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Аннотация:Формирование прочных знаний по физике возможно при пространственном развитии 
способностей обучающихся, удовлетворении в развитии мыслительной деятельности с учетом 
пространственного мышления студентов. В статье предлагается придерживаться определенных 
методических указаний при решении задач магнетизма, в частности, на рисунке нужно указывать 
направления токов и векторов напряженностей магнитного поля. Поэтому при решении задач вместе с 
рисунком должно идти разъяснение его пространственного содержания, способствующее созданию 
верного пространственного представления.  
Ключевые слова: пространственное представление, магнетизм, напряженность магнитного поля, 
принцип суперпозиции, проводник с током. 

 
THE DEVELOPMENT OF SPATIAL REPRESENTATIONS  IN THE STUDY OF PHYSICS 

 
Kelbikhanov Ruslan Kelbikhanovich, 

Kulibekov Nurulla Asadullaevich, 
Pashtaev Bulat Dagirovich 

 
Abstract:The formation of solid knowledge in physics is possible with the spatial development of students ' 
abilities, satisfaction in the development of mental activity, taking into account the spatial thinking of students. 
The article proposes to adhere to certain guidelines for solving problems of magnetism, in particular, the figure 
should indicate the direction of currents and magnetic field strength vectors. Therefore, when solving prob-
lems, together with the figure should be an explanation of its spatial content, contributing to the creation of the 
correct spatial representation. 
Keywords:spatial representation, magnetism, magnetic field strength, superposition principle, current-carrying 
conductor. 

 
Формирование пространственных представлений нужно понимать, как создание таких условий 

обучения, которые бы благоприятно влияли на развитие пространственных представлений обучаю-
щихся. Для этого необходимо изучить индивидуальные особенности данного возраста [1-4]. Кроме того, 
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необходимо изучить уже имеющиеся у них пространственные представления, чтобы на их основе про-
должить дальнейшее обучение. Поэтому дальнейшее обучение должно помогать им в обогащении 
пространственных представлений и развитии их пространственного воображения.  

Так, к примеру, изучение и анализ курса магнетизма показали, что в нем содержатся достаточ-
ный материал для формирования и развития пространственных представлений обучающихся, ведь 
физика имеет в своем распоряжении огромное число задач, развивающее пространственное вообра-
жение, имеющие решающее значение для развития пространственного и логического мышления обу-
чающихся. 

При решении задач [5] на эту тему рекомендуется:  

 Сделать рисунок, показать на нем заряды и проводники с током, направления магнитных полей, 
а также направления магнитного поля Земли, если это требуется по условию задачи. При этом следует 
помнить, что направление тока принимается направление движения положительных зарядов;  

 Показать на рисунке направление всех сил, действующих на заряды или проводника с током, 
при наличии нескольких полей и сил различной природы использовать принцип суперпозиции; 

 В случае равновесия системы зарядов с током использовать для каждого из них общее условия 
равновесия; 

 При расчете ЭДС индукции и самоиндукции использовать закон электромагнитной индукции 
(Закон Фарадея) и правило Ленца. При этом следует помнить, что изменение магнитного потока через 
поверхность, ограниченную проводящим контуром, будет определяться как изменением индукции маг-
нитного поля (изменением силы тока в контуре) или формы контура, так и движением конту-
ра(проводника) в магнитном поле; 

 При расчете перемещений, скоростей, ускорений и масс электрических зарядов (проводников с 
током) использовать формулы кинематики, второй закон Ньютона и закон сохранения энергии. 

Рассмотрим типичную задачу из сборника [6]. 
Задача. На рисунке изображены сечения двух прямолинейных бесконечно длинных проводников 

с токами. Расстояние между проводниками АВ = 10 см, токи  I1=20A и I2=30 A. Найти напряженности Н 
магнитного поля, вызванного токами  I1 и I2 в точках М1, М2 и М3. Расстояние М1А =2 см, АМ2 =4 см и 
ВМ3 = 3см.  

 
 
При решении этой задачи обучающие должны знать, что обозначение тока «точка» – направле-

ние к нам, т.е. к наблюдателя, а «крест» от нас – от наблюдателя. Согласно принципу суперпозиции 

напряженности �⃗⃗� 1, 𝐻⃗⃗  ⃗
2 и �⃗⃗� 3 магнитного поля в точках М1, М2 и М3.складываются из напряженностей, 

создаваемых токами I1 и I2. �⃗⃗� 1 = �⃗⃗� 1
𝐴 + �⃗⃗� 1

𝐵 ;  �⃗⃗� 2 = �⃗⃗� 2
𝐴 + �⃗⃗� 2

𝐵 ;  �⃗⃗� 3 = �⃗⃗� 3
𝐴 + �⃗⃗� 3

𝐵.   
Напряженность 𝐻 = 𝐼 2𝜋𝑎⁄ , где а – расстояние от проводника с током до точки в которой опре-

деляется напряженность. Тогда  

𝐻1
𝐴 =

𝐼1

2𝜋∙𝑀1𝐴
= 159.2 𝐴/м;     𝐻1

В =
𝐼2

2𝜋∙(АВ+𝑀1𝐴)
= 39.8 𝐴/м; 

𝐻2
𝐴 =

𝐼1

2𝜋∙𝑀2𝐴
= 79.6 𝐴/м;         𝐻2

В =
𝐼2

2𝜋∙(АВ−𝑀2𝐴)
= 79.6 𝐴/м;  

𝐻3
А =

𝐼1

2𝜋∙(АВ+𝑀3𝐴)
= 24.5 𝐴/м;   𝐻3

В =
𝐼2

2𝜋∙𝑀3В
= 159.2 𝐴/м; 

Отсюда, с учетом рисунка  𝐻1 = 𝐻1
𝐴 − 𝐻1

𝐵 = 119.4 𝐴/м ; 
𝐻2 = 𝐻2

𝐴 + 𝐻2
𝐵 = 159.2 𝐴/м;   𝐻3 = 𝐻3

В − 𝐻3
А = 134.7 𝐴/м; 
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Подобные и иные задачи физики [7-9] не только объект, реализующий теорию на практике, но и 
средство, раскрывающее содержание этого курса. Возникает естественная потребность в специальных 
задачах рассмотренного характера и межпредметной связи [10-18], которые, с одной стороны, способ-
ствуют развитию плоскостных и пространственных представлений, с другой стороны, направлены на 
формирование понятий и усвоение курса магнетизма. Таким образом, возникает необходимость в по-
лучении знаний, одной из возможных реализаций которой является заданный материал физики, усвое-
ние которого возможно в условиях комплектно оборудованного кабинета физики, позволяющего препо-
давателю с наименьшей затратой времени и усилий использовать любые средства обучения в ком-
плексе во время занятий [19-21]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ 

Кокуев Андрей Геннадьевич, 
к.т.н., доцент 

Зейналов Анар Азерович 

магистрант 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

 

Аннотация: Интенсивный рост производства стеклянных нитей является следствием их ценных, зача-
стую уникальных свойств, благодаря которым они находят широкое применение во многих сферах 
народного хозяйства, расширяет сферу их использования и одновременно ставит задачи разработки 
новых технологических процессов и создания оборудования для их производства. 
Целью данной работы является повышение эффективности установки, за счет модернизации суще-
ствующей системы автоматизации. 
Разрабатываемая система может быть применена на предприятиях химической и текстильной про-
мышленности. 
Ключевые слова: автоматизация, стеклонить, печь, одноконтурная система, комбинированная система 
 

IMPROVING THE SYSTEM OF AUTOMATION OF GLASS-FURNED KILN 
 

Kokuev Andrey Gennadievich, 
Zeynalov Anar Azerovich 

 
Annotation: Intensive growth in the production of glass yarns is a consequence of their valuable, often unique 
properties, thanks to which they find wide application in many areas of the national economy, expanding the 
scope of their use and at the same time setting the task of developing new technological processes and creat-
ing equipment for their production. 
The purpose of this work is to increase the efficiency of the installation, due to the modernization of the exist-
ing automation system. 
The developed system can be applied at the enterprises of the chemical and textile industry. 
Keywords: automation, glass-fiber, furnace, single-circuit system, combined system 

 
Стеклянное волокно обладает уникальными свойствами: не горит, не окисляется, устойчиво к 

сильнодействующим химическим и биологическим реагентам, является диэлектриком, имеет чрезвы-
чайно низкий коэффициент теплопроводности, отличается высокой прочностью при растяжении, влаго-
устойчиво. Изделия из стекловолокнистых материалов находят широкое применение в различных от-
раслях промышленности и строительстве. 

Технологическая схема стекловаренной печи прямого нагрева представлена на рисунке (Рис. 1) 
Для осуществления технологического процесса плавления стеклошариков и выработки стекло-

волокна на двух фильерных питателях разработан проект стекловаренной печи прямого нагрева про-
изводительностью 0,4 т/сутки. 

Описание технологического оборудования 
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При разработке конструкции печи учитывались: 
- нормы проектирования; 
- опыт проектирования и эксплуатации аналогичных установок на предприятиях России. 
-  

 
 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема 
 
Техническая характеристика печи для производства стекловолокна представлена в таблице 

(Табл. 1) 
 

Таблица 1 
Техническая характеристика печи для производства стекловолокна 

Наименование показателей Величина показателей 

Производительность, т/сутки 0,4 

Площадь варочного бассейна, м2 0,98 

Площадь выработочного бассейна, м2 1,0 

Удельный съём стекломассы, кг/м2*сутки 409 

Вырабатываемый ассортимент стекловолокно 

Способ выработки фильерные питатели 
– 2 шт. 

Вид топлива – природный газ, QР
Н (00С и 101,3 кПа), ккал/нм3  8576 

Расход топлива на отопление варочного бассейна, нм3/ч  11±7 % 

Расход топлива на отопление выработочной части, нм3/ч  7,4±7 % 

Температура варки (по пламенному пространству), 0С 1500 

Температура варки (по расплаву), 0С 1400 

Температура выработки (по пламенному пространству),  0С 1450 

Температура выработки (по расплаву),  0С 1200 - 1300 

Температура воздуха перед горелками, 0С ~ 20 

 
Тип печи – печь прямого нагрева, непрерывного действия, с пламенным обогревом.  
Конструктивно печь состоит из варочного бассейна, выработочной части на два фильерных пита-

теля для выработки стекловолокна и систем: отопления и  дымоудаления. 
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Варочный бассейн в плане прямоугольной формы, перекрыт плоским сводом.  
Размеры варочного бассейна 850 мм х 1150 мм, глубина -  350 мм.  
Дно варочного бассейна выполнено с подъёмом к выработочной части. Варочная и выработоч-

ная части печи разделены по пламенному пространству. 
Газовые грелки типа ГФ в количестве 22 шт. служат для подачи смеси топлива и воздуха в ва-

рочную часть печи. Дымовые газы удаляются через дымоотводящее отверстие сечением 400 х 45 мм, 
расположенный в своде ближе к выработочной части. 

Загрузка стеклошариков осуществляется через загрузочное отверстие, предусмотренное в своде 
варочной части. 

Выработочная часть печи размерами 1840 х 400 мм и глубиной 100 мм перекрыта плоским сво-
дом. Пламенное пространство выработочной части обогревается 16-ю газовыми горелками типа ГФ, 
установленными в торцовой стене. Дымовые газы эвакуируются через дымовые каналы сечением 100 
х 65 мм, расположенные по бокам выработочной части.  

В перекрытии предусмотрено отверстие для установки уровнемера. 
Для выработки расплава в дне выработочной части предусмотрены два сливных отверстия раз-

мером 351 х 51 мм. 
Раскладка огнеупоров запроектирована с учетом температурного режима процесса плавления 

стекла, коррозионной стойкости огнеупоров и срока их службы. Применяемая изоляция боковых стен, 
свода и пода печи имеет достаточно высокую эффективность. 
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Аннотация: Древесина является отличным строительным материалом, который сочетает в себе как 
высокие прочностные характеристики, так и простоту обработки, и экономичность. В статье рассматри-
ваются основные преимущества древесины в сравнении с другими строительными материалами. 
Ключевые слова: древесина, прочность, влагостойкость, изоляция, строительство, дизайн 
 

THE BENEFITS OF USING WOOD IN CONSTRUCTION 
 

Khachatryan Vachik Armeni, 
Zyuganov Denis Viktorovich, 

Tereshchenko Daniil Nikolaevich, 
Dezhin Maksim Alexandrovich 

 
Abstract: Wood is an excellent building material, which combines both - high strength characteristics and 
simplicity of processing, and efficiency. The article discusses the main advantages of wood in comparison with 
other building materials. 
Key words: wood, strength, moisture resistance, insulation, construction, design 

 
Теплоизоляционные свойства 

Некоторые строительные материалы, такие как сталь или неорганические негорючие материалы, 
расширяются при нагреве, что может ослабить строительную конструкцию или привести к потере ее 
устойчивости. Древесина реагирует почти в противоположной манере: при нагревании волокна дерева 
высыхают и изделия из древесины становятся прочнее. 

Сравним дерево с другими материалами по теплопроводности: стекло проводит тепло в 23 раза 
быстрее, чем дерево, мрамор в 90 раз быстрее, сталь в 1650 раз, но быстрее всех алюминий – в 7000 
раз быстрее.  

Это значит, что если использовать дерево в качестве строительного материала для дома, то 
можно добиться неплохой теплоизоляции. Древесина является очень хорошей альтернативой кирпичу, 
бетону или каменным блокам, ввиду своей экономичности. 
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    Рис. 1. Пример утепленной деревянной стены 

 
 

Скорость строительства 
Некоторые компании, занимающиеся строительством домов из дерева, могут построить одно-

этажный деревянный дом площадью 100 м² за 7 дней.  Если сравнить такую же постройку из кирпича, 
каменных блоков или бетона, конструкции из дерева очень сильно сокращают время строительства, а 
также трудозатраты, который были потрачены на постройку жилья, ввиду простоты возведения дере-
вянных конструкций.  

Дома, изготовленные из деревянных рам, могут легко ремонтироваться или изменяться в кон-
струкции в период строительства или в пост-строительный период, так как они легко возводимы, уни-
версальны и экономически эффективны, что и делает древесину таким популярным, но вместе с тем, 
недорогим выбором для строительства. Дома с изолированной бетонной формой (ICF) могут быть до-
рогостоящими, сложными и трудоемкими для изменения в период после сборки. 

 
Низкий вред экологии 

На переработку дерева в древесину и затем в деревянные элементы и конструкции расходуется 
меньше энергии, чем на обработку многих других строительных материалов. По результатам исследо-
вания Всемирного фонда дикой природы (WWF) 2015 года в Великобритании, для производства окна из 
ПВХ может потребоваться в восемь раз больше энергии, чем для производства аналогичного окна из 
дерева. 

На сегодняшний день, прогрессивные государства озабочены экологией и различными мерами, 
связанными с ее поддержанием. Дома, сделанные из древесины, являются долговечными, перероба-
тываемыми и «экологически дружелюбными». Древесина поглащает углекислый газ, что имеет чрез-
вычайно важное значение в борьбе с глобальным изменением климата, вызванным повышением уров-
ня углекислого газа в атмосфере. 

В развитых западных странах существуют законопроекты, которые обязывают сажать минимум 
одно дерево вместо каждого вырубленного. Это положительно сказывается на эко-балансе планеты. 
Несмотря на усилия, прилагаемые мировым сообществом на сохранение лесного фонда, наблюдается 
тенденция обезлесения и как результат – с каждым годом растет, так называемый, парниковый эффект. 

Вариативность эстетических свойств  
Существует больше 5000 видов древесины, создавая широкий выбор по различным характери-

стикам для использования в той или иной области. Некоторые виды идеальны для термоизоляции, 
другие для акустики; многие породы древесины отличаются хорошим внешним видом и подходят для 
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внешней или внутренней отделки зданий и помещений. Часто дерево используется для создания стен, 
полов, потолков, а также мебели. Древесина может быть окрашена в любой цвет, покрыта воском или 
лаком, что может подчеркнуть ее естественный «узор». Древесина может быть разрезана, согнута по-
чти в любой форме; для скрепления деревянных деталей, можно использовать как клей, так и гвозди, 
соединения на болтах. Также дерево отлично поддается резьбе, но при этом резьба по дереву несрав-
нимо проще, чем резьба по камню.  

 
Долговечность 

Одна из многих причин, почему древесина широко используется в наши дни, несмотря на огром-
ные успехи в создании новых строительных материалов, - ее долговечность. Конструкции из древеси-
ны отличаются длительным сроком службы; многие деревянные здания стоят сотни лет. Долговеч-
ность древесины зависит от многих факторов, таких как порода дерева, особенности конструкции и ди-
зайна, обработка поверхности защитным покрытием и обработка самой древесины. 

По сравнению с различными материалами, например, со сталью, древесина более предсказуемо 
ведет себя при воздействии огня, поскольку скорость ее горения можно рассчитать и отсутствует вне-
запная потеря прочности из-за плавления. 

 
Низкое влагопоглощение 

В то время как многие виды дерева впитывают влагу, что приводит к их разбуханию, существуют 
породы древесины, обладающие высокой водостойкостью. Было проведено исследование по уровню 
поглощения влаги четырех разных видов древесины - Западного красного кедра, Дугласовой Пихты, 
Западного Хемлока и Ситхинской ели. Древесина высушивались так, чтобы содержание влаги состав-
ляло 6-10 %, а затем оставалась снаружи, покрытая тканью. Через год уровень влажности Западного 
Кедра составлял 9-11 %, в то время как остальные составляли 14-21 %. Уровень поглощения влаги из 
необработанного кедрового дерева был минимальным. 

Это исследование показывает, что, хотя многие породы древесины имеет тенденцию поглощать 
влагу, существуют определенные разновидности, лишенные данного недостатка. 

 
Натуральный материал 

Комната, отделанная древесиной, которая не покрыта лаком или другим иным составом, оказы-
вает положительное влияние на здоровье людей с чувствительным дыханием. Мало того, что суще-
ствуют гипоаллергенные виды древесины, также этот материал способен регулировать влажность воз-
духа в помещении. Не стоит упускать из вида, что внешний вид дерева положительно воспринимается 
психикой, он способен успокоить ум и расслабить нервную систему. Интерьер из дерева подчеркивает 
неразрывную связь дома с окружающей природой и создает ощущение комфорта. Различные дизайны 
с использованием древесины популярны в Скандинавии, где природа и окружающая среда занимают 
не последнее место в жизни людей. 

 
Акустические свойства 

При том, что древесина не является идеальным материалом для звукоизоляции, она способна 
поглощать звуковые волны и не позволяет им отражаться от стен, предотвращая образование эха.  

Если сравнивать с другими материалами, древесина отлично подходит для звукоизоляции меж-
дуэтажных перекрытий, стен и перегородок. Очень часто деревянная отделка встречается в концерт-
ных залах и филармониях, так как дерево отлично поглащает звуковые волны, создавая идеальные 
условия для получения чистого звука без интерферирующих волн. 

Отсутствие коррозии 
Конечно в какой-то степени древесина окисляется, но при этом не теряет свои прочностные ха-

рактеристики, в отличие от металла. Следы окисления на деревянных элементах могут оказывать 
негативное влияние лишь в эстетическом плане, портя только внешний вид деревянных изделий, в то 
время как в металлических изделиях это ведет к потере прочностных характеристик.  
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Аннотация: в статье даются перспективы производства творожных сыров с применением препарата 
«Эвиталия». В качестве вкусовых добавок предлагается использование растительных компонентов, 
таких как миндальный орех, ламинария, пряно-ароматические травы. Определены органолептические 
показатели, основные физико-химические показатели, установлены оптимальные сроки хранения и 
рассчитана энергетическая ценность разработанных сыров. 
Ключевые слова: сыр, творожный сыр, молоко, препарат «Эвиталия», миндальный орех, ламинария, 
пряно-ароматические травы, органолептические показатели, массовая доля влаги, активная кислот-
ность, титруемая кислотность, срок хранения, энергетическая и пищевая ценность. 
 

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY OF CREAMY CHEESE WITH FLAW ADDITIVES 
 

Zagretdinova Aigul Irekovna  
 
Abstract: The article gives prospects for the production of cheese cottage cheese with the use of the drug 
«Evitaliya». As flavor additives, it is proposed to use plant components such as almonds, kelp, spicy aromatic 
herbs.Organoleptic indicators, basic physicochemical parameters were determined, optimal storage periods 
were established, and the energy value of the developed cheeses was calculated. 
Key words: cheese, curd cheese, milk, «Evitaliya», almond, kelp, spicy aromatic herbs, organoleptic indica-
tors, mass fraction of moisture, active acidity, titrated acidity, shelf life, energy and nutritional value. 

 
В настоящее время преобладающее положение в ассортименте сыров, вырабатываемых в Рос-

сийской Федерации, занимают сыры полутвердые. Но, как известно, полутвердый сыр - это достаточно 
ресурсоемкий продукт.  

Перспективным направлением на сегодняшний день является производство творожных сыров, 
которые не проходят стадию созревания. Данный вид продукции отличается  от других молочных про-
дуктов высоким содержанием полноценных белков (до 18-25 %) и других азотистых соединений, значи-
тельная часть которых находится в растворимой форме, хорошо усваиваемой и перевариваемой орга-
низмом человека, а также минеральных веществ, положительно воздействующих на костеобразование 
и строение тканей [1]. 

Но, несмотря на это, их ассортимент довольно скуден и представлен в основном такими бренда-
ми, как «Violette», «Almette», «Hochland». Их производят как без добавления тех или иных ингредиен-
тов, так и с их применением. Например, под торговой маркой «Violette» выпускают пять разновидностей 
сыра со следующими наполнителями: шоколадом, креветками, зеленью, маринованными огурцами, 
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грибами. Продукция «Hochland» отличается более скромным выбором творожного сыра с наполните-
лем. Среди них различают такие вкусы, как сыр с зеленью, лесными грибами, ветчиной и зеленью. 
«Almette», вдобавок вышесказанным компонентам, производит сыры с добавлением помидоров, чесно-
ка, огурцов и зелени, а также с сыром Маасдам. 

Таким образом, одним из возможных вариантов увеличения ассортимента творожных сыров мо-
жет являться использование в качестве дополнительного компонента продуктов немолочного проис-
хождения, так как их введение поспособствует повышению эффективности производства и качества 
готового продукта, увеличит спрос на данный сегмент продуктов и даст возможность удовлетворить 
вкусовые предпочтения разных слоев населения. 

В связи с этим была разработана технология получения творожного сыра с различными расти-
тельными компонентами. Особенность технологии заключается в том, что в готовую творожную массу, 
полученную путем сквашивания молочной смеси закваской, вносили вкусовые добавки, перемешивали 
и подвергали продукт термической обработке. 

Объектами исследования для производства творожного сыра являлись: 
- молоко коровье питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5 %; 
- молоко коровье цельное отборное питьевое пастеризованное с массовой долей жира от 3,4 до 

4,2 %; 
- молоко козье с массовой долей жира от 6 до 9 %; 
- сливки стерилизованные с массовой долей жира 20 %; 
- кальций хлористый 77 %; 
-комплекс лиофилизированных культур пробиотических микроорганизмов «Эвиталия». 
Применение в качестве закваски комплекса сухих микроорганизмов пробиотиков «Эвиталия» 

обусловлено целью получения продукта, обладающего диетическими, и лечебно-профилактическими 
свойствами.  

В качестве растительных компонентов для творожных сыров были выбраны: 
- миндальный орех; 
- сушеная ламинария; 
- сушеные пряно-ароматические травы, состоящие из душицы, базилика и розмарина. 
В таблице 1 приведен химический состав вкусовых добавок на 100 г продукта. 

 
Таблица 1 

Химический состав растительных добавок[2, 3] 

Показатель Миндаль Ламинария 
Пряно- 

ароматические травы 

Белки, % 18,6 0,9 13,4 

Жиры, % 53,7 0,2 8,2 

ПНЖК, %  48,7 - - 

Углеводы, % 13,0 3,0 20,1 

Пищевые волокна, % 7,0 - - 

Йод, % - 0,0003 - 

Эфирные масла, % - - 0,3 

Дубильные вещества, % - - 0,1 

Калорийность на 100 г 610 18 204 

 
Для первого образца творожного сыра творог вырабатывали из смеси коровьего молока с массо-

вой долей жира 2,5 % и сливок, с добавлением в него измельченного миндаля, который богат полине-
насыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, витамином Е. 

Для второго образца творожного сыра творог вырабатывали из смеси коровьего молока с массо-
вой долей жира 3,4-4,2 % и сливок, с последующим добавлением в него измельченной ламинарии, ха-
рактеризующейся наличием в ее составе большого количества легкорастворимого йода. 



26 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Для третьего образца творожного сыра творог вырабатывали из козьего молока с массовой до-
лей жира 6-9 %, с последующим добавлением в него пряно-ароматических трав из-за содержания в них 
различных органических кислот, эфирных масел, дубильных веществ. 

Совместимость вкусовых добавок с творогом  определяли путем дегустационной оценки на осно-
ве восприятий органов чувств по следующим показателям: внешний вид, цвет, консистенция, запах, 
вкус, и по пятибалльной шкале (рисунок 1, 2, 3). 

Количество компонента влияет на органолептические показатели продукта. Дозировку миндаль-
ного ореха варьировали в следующих процентных соотношениях: для первого образца - 1,5 %, для 
второго - 3 %, для третьего -4,5 %, ламинарии: для первого - 3 %, для второго - 6 %, для третьего - 9 %, 
а пряно-ароматических трав: для первого - 0,3 %, для второго - 0,6 %, для третьего - 0,9 %. 

Балльная оценка опытных образцов творожного сыра с добавлением миндаля и контрольного 
образца дана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Профилограмма органолептических показателей контрольного образца продукта и 

образцов творожного сыра с миндалем  
 
Оптимальное содержание миндаля составило 3 % (2 образец). При внесении миндаля в количе-

стве 1,5 % (1 образец) продукт имел слабовыраженный вкус миндаля, а у сыра с содержанием компо-
нента с массовой долей 4,5 % (3 образец) соответственно ухудшились органолептические свойства: 
продукт приобрел рыхлую консистенцию. 

Второй образец сыра характеризовался белым цветом с равномерным распределение миндаля 
по массе и увлажненной поверхностью без ослизнений; выраженным кисломолочным, умеренно слад-
ким вкусом и ароматом кокоса; однородной, нежной, мягкой, мажущейся консистенцией и равномерным 
распределением кусочков дробленого миндаля по всей массе продукта. 

Балльная оценка опытных образцов творожного сыра с добавлением ламинарии и контрольного 
образца дана на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2.Профилограмма органолептических показателей контрольного образца продукта и 

образцов творожного сыра с ламинарией 
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Оптимальное содержаниедобавки составило 6 % (2 образец). При внесении ламинарии с массо-
вой долей 3 % (1 образец) продукт имел слабовыраженный вкус наполнителя, а у сыра с содержанием 
добавки с массовой долей 9 % (3 образец) ухудшились органолептические свойства: продукт приобрел 
неприятный цвет, сильновыраженный вкус добавки, консистенцию с большим количеством наполнителя. 

Второй образец сыра характеризовался белым цветом с равномерным распределением зеленой 
ламинарии по массе и увлажненной поверхностью без ослизнений; выраженным кисломолочным, уме-
ренно соленым вкусом и ароматом морской капусты; однородной, нежной, мягкой, мажущейся конси-
стенцией и равномерным распределением мелко нарезанной ламинарии по всей массе продукта. 

Балльная оценка опытных образцов творожного сыра с добавлением пряно-ароматических и 
контрольного образца дана на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3.Профилограмма органолептических показателей контрольного образца продукта и 

образцов творожного сыра с пряно-ароматическими травами 
 

Оптимальное содержаниепряно-ароматических трав составило 0,6 % (2 образец). При внесении 
пряно-ароматических трав с массовой долей 0,3 % (1 образец) продукт имел слабовыраженный вкус 
наполнителя, а у сыра с содержанием добавки с массовой долей 0,9 % (2 образец) ухудшились органо-
лептические свойства: продукт приобрел неприятный цвет и резкий, ярко выраженный вкус и аромат 
трав, что перебивал вкус основного продукта. 

Сыр характеризовался белым цветом с равномерным распределением пряно-ароматических 
трав по массе и увлажненной поверхностью без ослизнений; выраженным кисломолочным, умеренно 
соленым, пикантным вкусом и ароматом трав, перекрывающих, свойственный козьему молоку, запах; 
мягкой, мажущейся консистенцией и равномерным распределением трав по всей массе продукта. 

Органолептические свойства контрольных образцов творожного сыра характеризовались от бе-
лого до светло-желтого, равномерным по всей массе цветом и увлажненной поверхностью, без ослиз-
нений; чистым кисломолочным, в меру соленым или сладким для сладкого продукта вкусом, без посто-
ронних привкусов и запахов. 

Контрольный образец сыра, изготовленный из смеси коровьего молока (3,4-4,2 %) и сливок отли-
чался наиболее однородной, нежной по всей массе консистенцией, чем контрольный образец сыра, 
изготовленный из смеси коровьего молока (2,5 %) и сливок. Вероятно, причиной послужила отличаю-
щаяся жирность молочной смеси, которая впоследствии повлияла на консистенцию. А консистенция 
третьего контрольного образца, изготовленного только из козьего молока, была слегка мажущая, плот-
ная. На это мог повлиять химический состав козьего молока.  

Таким образом, в результате подбора оптимального количества растительных компонентов и 
определенияв конечном итоге органолептических показателей можно утверждать о получении новых 
видов творожного сыра с вкусовыми добавками. 

Основными физико-химическими показателями для творожных сыров являются: массовая доля 
влаги, активная кислотность, титруемая кислотность. 

Содержание влаги в сырах оказывает влияние на органолептические характеристики, микробио-
логические процессы, пищевую ценность и сроки хранения. 
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Значения массовой доли влаги творожных сыров с вкусовыми добавками приведены на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Содержание массовой доли влаги в образцах творожного сыра  

с внесением вкусовых добавок 
 

Согласно данным диаграммы, представленной на рисунке 4, массовая доля влаги контрольных 
образцов и образцов сыра с вкусовыми добавками находятся в пределах от 61 до 71 %, что соответ-
ствует требуемым значениям, приведенных в нормативно-технической документации [4]. 

Известно, что в пищевых продуктах содержатся как связанная, так и свободная влага. Различное 
содержание влаги в сырах можно объяснить изменением формы связи влаги с продуктом при внесении 
добавок. 

Также необходимо отметить, что содержание влаги в готовых продуктах различно в зависимости 
от вида внесенного компонента и его процентного содержания в творожном сыре. 

Активная кислотность характеризует концентрацию свободных ионов водорода в продукте. Зна-
чение активной кислотности в сырах зависит от содержания свободной молочной кислоты, являющейся 
продуктом сбраживания лактозы молочнокислыми бактериями. Значения активной кислотности тво-
рожных сыров с вкусовыми добавками приведены на   рисунке 5. 

 

  

Рис. 5. Активная кислотность образцов творожного сыра с внесением вкусовых добавок 
  
Как видно из данных рисунка 5 среди контрольных образцов сыра наибольшее значение актив-

ной кислотности характерно для образцов сыра, изготовленных из коровьего молока и сливок за счет 
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большего содержания лактозы в них по сравнению с третьим образцом, который был изготовлен из 
козьего молока. 

Необходимо отметить, что значение активной кислотности контрольных образцов и образцов с 
внесением вкусовых добавок соответствовало требуемым показателям и не превышало 6 единиц рН 
[4]. Это свидетельствует о соблюдении всех этапов технологического процесса приготовления сыров, а 
именно внесения необходимого количества заквасочной культуры, вкусовых добавок и соблюдении 
температурного режима. 

На заключительном этапе исследований были определены оптимальные сроки хранения разра-
ботанных сыров. Важным показателем, определяющим свежесть продуктов, в том числе и сыров, яв-
ляется значение тируемой кислотности. В процессе хранения готовых сыров наблюдали повышение 
кислотности.  

Таким образом, оптимальным сроком хранения для образца творожного сыра с миндалем, а так-
же с ламинарией является 5 суток, а для сыра с пряно-ароматическими травами - 8 суток. 

При дальнейшем хранении образцов наблюдалось повышение кислотности, ухудшение показа-
телей качества, выделение сыворотки и скисание продукта. 

На основании органолептических и физико-химических показателей были разработаны рецепту-
ры и технология приготовления творожных сыров, также была рассчитана энергетическая ценность, 
которая составила для творожного сыра с миндалем 150 ккал, для сыра с ламинарией - 127 ккал, а с 
пряно-ароматическими травами - 139 ккал. 

Таким образом, проведенными исследованиями доказана перспективность использования заква-
сочной культуры и выбранных компонентов в технологии творожных сыров. 

Использование пробиотической закваски «Эвиталия» придает готовому продукту функциональ-
ную направленность, позволяет восстановить нормальную микрофлору кишечника, активно подавляя 
кишечные инфекции, повысить защитные функции организма. 

Применение, в качестве вкусовой добавки, миндаля, дает возможность получения десертного про-
дукта и обогащения его полиненасыщенными жирными кислотами, пищевыми волокнами, витамином Е. 

Использование ламинарии позволяет обогатить сыр йодом. Разработанный продукт на 10 %  
восполняет суточную потребность организма в этом микроэлементе. 

Внесение пряно-ароматических трав из-за содержания в них различных органических кислот, 
эфирных масел, дубильных веществ позволяет маскировать специфический аромат и вкус готового 
сыра. 

Разработанные творожные сыры с вкусовыми добавками обладают повышенной пищевой и био-
логической ценностью и их можно включать в диетическое и детское питание. Кроме того из-за разно-
образия вкусовых добавок готовая продукция позволит удовлетворить вкусовые предпочтения разных 
слоев населения продуктом более высокого качества, повысить эффективность производства за счет 
более рационального расхода сырья и сократить издержки производства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные аспекты безопасности локальных компьютерных 
сетей. Раскрыта роль безопасности локальных компьютерных сетей и ее задачи. Проанализированы 
методы по поддержанию безопасности локальных компьютерных сетей. 
Ключевые слова: безопасность, локальная сеть, локальная компьютерная сеть, компьютерная сеть, 
безопасность сети, безопасность локальной сети. 

 
SECURITY OF LOCAL COMPUTER NETWORKS 

 
Abstract: this article describes the main aspects of the security of local computer networks. The role of securi-
ty of local computer networks and its tasks is disclosed. Analyzed methods for maintaining the security of local 
computer networks. 
Key words: security, local network, local computer network, computer network, network security, network lo-
cation security. 

 
На сегодняшний день безопасность локальных компьютерных сетей стоит на важном месте в об-

ласти информационных коммуникаций. Безопасность локальных компьютерных сетей стала одним из 
важных аспектов сетевого взаимодействия. Ни один процесс не защищает локальные компьютерные 
сети от вторжений, поэтому их безопасность требует сочетания подходов.  

Технология безопасности локальных компьютерных сетей улучшается и развивается по мере то-
го, как методы для атаки и защиты становятся все более изощренными. Поэтому существуют основы без-
опасности, о которых каждый должен знать, чтобы защитить их конфиденциальность и данные [5, c. 411]. 

В целом безопасность локальных компьютерных сетей состоит из нескольких задач:  

 обеспечить целостность сведений; 

 сохранить конфиденциальность; 

 поддерживать надлежащий уровень доступности. 
Безопасность локальных компьютерных сетей обеспечивается за счет политики и практик, при-

нятых для предотвращения и мониторинга несанкционированного доступа, неправильного использова-
ния, модификации или отключения сети и доступных для нее ресурсов. Она включает в себя авториза-
цию доступа к данным, которая контролируется сетевым администратором. Пользователи выбирают 
или назначают идентификатор и пароль или другую аутентификационную информацию, которая позво-
ляет им получать доступ к данным и программам в пределах своих полномочий [3, c. 552].  

Рассмотрим какие методы существуют для поддержания безопасности локальных компьютерных 
сетей. 

Основными методами поддержания безопасности локальны компьютерных сетей являются: 
- ручные методы защиты; 
- методы защиты с помощью различных инструментов. 
Рассмотрим более детально каждый метод. 
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Что касается ручной безопасности, то она учитывает флеш-накопители, CD, DVD и т.д. Необхо-
димо убедиться, что эти материалы, предварительно отсканированы и не содержат вирусов. Без осу-
ществления таких мероприятий, возможно нарушить безопасность локальной компьютерной сети, так 
как уязвимость является слабостью в дизайне, реализации, работе или внутреннем контроле. Боль-
шинство обнаруженных уязвимостей задокументированы в базе данных Common Vulnerabilitiesand 
Exposures (CVE). Сети могут подвергаться атакам из различных источников. Они могут быть двух кате-
горий: «Пассивные», когда сетевой нарушитель перехватывает данные, проходящие через сеть, и «Ак-
тивные», при которых злоумышленник инициирует команды для нарушения нормальной работы сети 
или для проведения мониторинга с целью получить доступ к данным [1, c. 10].  

Также необходимо не позволять посторонним лицам получать доступ к серверу или не использо-
вать все пароли, которые были установлены для брандмауэров и TCP-портов, так как это может нару-
шить конфиденциальность данных.  

Что касается методов защиты с помощью различных инструментов, то они являются наиболее 
важной частью безопасности локальных компьютерных сетей. Такие инструменты, как Port Monitors и 
Trojan Cleaners, должны быть широко распространены в безопасности локальной компьютерной сети 
[1, c. 12].  

Мониторы портов – это программы, которые устанавливаются на компьютер. Они проще, чем 
персональные межсетевые экраны, поскольку их основная цель – это обнаруживать сканирование вхо-
дящих портов на компьютерах. Некоторые также закрывают несанкционированное сканирование, но 
для этой возможности обычно требуется использовать брандмауэр. Троянские очистители ищут Back 
Orifice и NetBus – это два наиболее важных инструментария, которые специально предназначены для 
просмотра портов TCP и UDP [2, c. 212].  

В целом, помимо представленных выше методов безопасности локальных компьютерных сетей, 
существует множество других способов. Многие из них относятся к общим типам оборудования, кото-
рые используются для этих небольших локальных сетевых настроек. 

Одной из общих стратегий является установка ресурса брандмауэра за одной точкой доступа, 
такой как первоначальный беспроводной маршрутизатор. Также целесообразно использовать опреде-
ленные протоколы безопасности, такие как WPA или WPA2 для шифрования паролей, а также для 
трафика, поступающего из Интернета [2, c. 213].  

Сегодня система безопасности компьютерной сети включает в себя в основном «профилактиче-
ские» меры, такие как брандмауэры или процедуру выхода. Брандмауэр можно определить, как способ 
фильтрации сетевых данных между хостом или сетью и другой сетью, такой как Интернет. Он может 
быть реализован как программное обеспечение, запущенное на машине и подключающееся к сетевому 
стеку (или, в случае UNIX-подобных систем, встроенное в ядро ОС), чтобы обеспечить фильтрацию и 
блокировку в реальном времени [4, c. 1].  

Другая реализация – это так называемый «физический брандмауэр», который состоит из отдель-
ной фильтрации сетевого трафика. Такие средства распространены среди компьютеров, которые по-
стоянно подключены к Интернету, и активно применяются для обеспечения информационной безопас-
ности компьютерных сетей. Некоторые организации обращаются к крупным платформам данных (та-
ким как Apache Hadoop) для обеспечения доступности данных и машинного обучения для обнаружения 
передовых постоянных угроз.  

Администраторы также могут фильтровать трафик, используя доверенные сетевые области. 
Многие из этих стратегий основаны на специализированных политиках проверки подлинности, где се-
тевой трафик тщательно изучается для предотвращения различных видов несанкционированного до-
ступа. Некоторые могут использовать «туннельные» технологии, такие как VPN, или иным образом 
блокировать различные точки доступа для более точного управления. Пользователи могут также кон-
тролировать безопасность, то есть управлять пакетами, через разные уровни модели OSI [2, c. 212]. 

Кроме того, локальным сетям обычно требуются внутренние стратегии безопасности. Они вклю-
чают в себя добавление таких элементов, как защита от вирусов или защиты от вредоносных про-
грамм, в случае, если некоторые из этих типов хакерских функций вводятся в сети через активность 
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пользователя. Например, многие интрузивные вирусы и вредоносные программы работают с пользо-
вателем, открывающим электронную почту, загрузкой файла из незаконного источника или другим от-
крытием внутренней локальной сети для внешних угроз. Те, кто пытается повысить безопасность для 
локальной сети, должны внимательно следить за каждым аспектом дизайна безопасности, чтобы за-
крыть недостатки безопасности и предотвратить как можно больше уязвимостей [5, c. 469]. 

Таким образом, безопасность локальных компьютерных сетей связана с организациями, пред-
приятиями и другими типами учреждений. Это защищает сеть, а также выполняет защитные и надзор-
ные операции. Наиболее распространенным и простым способом защиты сетевого ресурса является 
присвоение ему уникального имени и соответствующего пароля.  
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Аннотация: Глубокая переработка зернового сырья является новой сферой, имеющей реальные пер-
спективы стать самостоятельной отраслью зернового подкомплекса. 
Можно получить широкий перечень продуктов с высокой долей добавленной стоимости: нативный и 
модифицированный крахмалы, глюкозу, глюкозно-фруктозные сиропы, подсластители, клейковину, 
биопродукты, аминокислоты, витамины, а также биоэтанол. 
Государственная программа развития сельского хозяйства на 2013-2020 гг. также предусматривает 
развитие биотехнологии и реализацию перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе, благодаря чему будет достигнут экономический эффект от инноваций. 
При этом производство лизина в целом незначительно и имеет тенденцию к снижению. Основными 
потребителями лизина остаются производители комбикормов, премиксеры и крупные трейдеры, им-
портирующие аминокислоты для последующей реализации на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: переработка зерна, лизин, глубокая переработка зерна, перспективы,экономика. 
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Abstract: Deep processing of grain raw materials is a new field that has real prospects to become an inde-
pendent branch of the grain subcomplex. You can get a wide range of products with a high proportion of add-
ed value: native and modified starches, glucose, glucose-fructose syrups, sweeteners, gluten, bioproducts, 
amino acids, vitamins, and bioethanol. The State Program for the Development of Agriculture for 2013-2020. 
also provides for the development of biotechnology and the implementation of promising innovative projects in 
the agro-industrial complex, due to which the economic effect of innovations will be achieved. 
 At the same time, lysine production as a whole is insignificant and tends to decrease. The main consumers of 
lysine are the producers of mixed fodders, premixers and large traders importing amino acids for further sale 
on the territory of the Russian Federation. 
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В 2018 году в России собрали рекордное количество зерна — 130 млн т. Это позволило не только 
решить продовольственную проблему, но и расширить кормовую базу, нарастить экспорт и наладить 
производство пшеницы. Развитие зернового направления необходимо для удовлетворения потребно-
стей внутреннего рынка, но сопряжено с некоторыми трудностями. Главные из них — дороговизна обо-
рудования и сложность интегрирования нового производства в сельское хозяйство. 

На мировом рынке Россия играет роль экспортера зерна. Пшеница, рожь, овес, ячмень и прочие 
культуры продаются в более, чем 110 стран мира с недостаточным количеством продукции сельского 
хозяйства собственного производства. Главные покупатели российского зерна — Египет и Турция, Си-
рия, Иран, Ирак, Мексика, Бразилия, Азербайджан и Япония.  [1, С. 85]. 

Одновременно российский рынок ориентирован и на импорт цельного злака, а также основных 
продуктов переработки зерна ржи. Основное их использование — комбинированные корма для скота. 
Связано это с развитием животноводства и недостаточным объемом выпуска продуктов глубокой пе-
реработки в РФ. 

Среди импортированного товара были: 
Обычные и модифицированные крахмалы; 
Глюкоза и сиропы на ее основе; 
Лимонная кислота и другие органические кислоты; 
Лизин; 
Клейковина пшеницы. 
Рожь является потенциальным видом сырья для производства крахмала. Глубокая переработка 

зерна ржи включает извлечение и фракционирование белков, аминокислотный состав которых более 
сбалансирован, чем у пшеницы и ячменя, поэтому выделенные белковые концентраты зерна ржи могут 
служить эффективными добавками, повышающими биологическую ценность пищевых продуктов. [2, 
C.131]. 

Белки ржи содержат все незаменимые аминокислоты, состав которых можно регулировать при 
разных условиях экстрагирования с применением протеаз и создавать белковоуглеводные композиты 
для пищевых целей. 

Сельское хозяйство заинтересовано в развитии отрасли и строительстве новых заводов по глу-
бокой переработке зерна. Это позволит сократить импорт лизина и триптофана, треонина и валина, 
клейковины, глюкозы, естественных подсластителей и биопродуктов. В регионах РФ уже запущена про-
грамма помощи предприятиям и перерабатывающим комбинатам, но процесс сопряжен с некоторыми 
трудностями. Первая из них — необходимость крупных финансовых затрат. Оборудование и подготов-
ка кадров для работы с ним стоит дорого, а окупаемость производства на российском рынке займет 
несколько лет. Еще одна проблема — сложность в интеграции производственного процесса. Развитию 
мешает и отсутствие устойчивого спроса российских предприятий на продукцию отечественного произ-
водства. Сдерживающим фактором является также отсутствие собственных технологических разработок. 

Потребление зерна и продуктов переработки растет ежегодно. На что и как перерабатывается 
зерно в РФ: 

Первый этап: крахмал обычный и модифицированный; 
Второй этап: сиропы, подсластители и глюкоза; 
Третий этап: биопродукты (биоэтанол, аминокислоты, витамины, молочная кислота и органиче-

ские кислоты). 
Инвестиции в сельское хозяйство и строительство новых заводов позволит и решить проблему 

дефицита продовольствия и увеличить экспорт зерна. Все это благоприятно скажется на зерновой от-
расли, а также на животноводстве, птицеводстве и рыбоводстве — большая часть переработанного 
зерна идет на приготовление кормов. Высокое качество побочного продукта позволит повысить эффек-
тивность производства и получить дополнительно витаминные добавки, солому и отопительные бреке-
ты. [3, C.69]. 

Глубокая переработка зерна подразумевает получение трех основных фракций: крахмальной, 
белковой, целлюлозной и их производных. Предприятия по переработке имеют возможность регулиро-
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вания объемов выпуска продукции на каждом этапе, а адаптация процесса к сложившимся условиям 
потребления повышает экономический эффект. 

По данным Российской биотопливной ассоциации, для производства 6,3 млн т мяса сейчас тре-
буется на 70% меньше зерна, чем 10-15 лет назад. Дело в том, что современные корма — это не про-
сто зерно, сено или овес, а высокотехнологичный продукт, содержащий все необходимые животным 
элементы, смешанные в точных пропорциях: белки, жиры, углеводы, аминокислоты и витамины. 

Но существуют и такие питательные вещества, которых нет в кормах. Например, аминокислота 
лизин, производимая из ржи. Эта кислота наиболее важна для поддержания здоровья животных. Явля-
ясь составной частью многих белков, лизин используется для создания мышечных волокон, укрепления 
иммунной системы.  

Часть излишков урожая зерна можно направить на производство лизина.  
Благодаря развитию животноводства возникает потребность в производстве незаменимых ами-

нокислот. Самые развитые сектора животноводства — свиноводство и птицеводство — не могут суще-
ствовать без незаменимых аминокислот, а ввозить их из-за границы дорого. Выход в этой ситуации — 
разработать технологию глубокой переработки самостоятельно.  

Зерно — наиболее дешевый продукт для получения аминокислот. В нем содержится избыток 
крахмала, который и служит начальной ступенькой в производстве лизина. «Из чего получать крахмал, 
значения не имеет. Его можно делать из любого источника углерода, который может усваиваться мик-
роорганизмами, участвующими в производственном процессе. Аминокислоты можно выделить из кар-
тофеля, сахарной свеклы, тростника, но избыток лизина есть именно в зерне. [4, C.95]. 

Кроме лизина, животным не хватает треонина, который тоже можно получить путем глубокой пе-
реработки зерна. С помощью этой технологии вообще можно производить целый ряд товаров — пла-
стик, биотопливо, сиропы и т. д. В США, для таких целей используют основную «американскую» зерно-
вую культуру — кукурузу. В России же, как и в Великобритании, Германии и Франции, основополагаю-
щей является рожь. Именно эта культура отличается высокой урожайностью, поэтому ее и используют 
в качестве сырья. 

Лизин — важный натуральный компонент комбинированных кормов для скота. Он позволяет по-
высить усвояемость корма, увеличить молочность, яйценоскость и привес.  

Глубокая переработка зерна проходит несколько этапов. Первый из них — помол на муку и отру-
би. Затем идет процесс приготовления теста и выделение из него крахмала и клейковины, некрахмаль-
ных углеводов. Следующий этап процесса переработки — получение сладких отрубей — ценной кор-
мовой добавки. Последний этап — просушка клейковины для получения белковых компонентов. Они 
используются для приготовления пищевых продуктов, кормов для молодняка животных, рыбы и птиц. 
[5, C.56]. 

Отдельно стоит процесс экструдирования ржи. Он заключается в кратковременной и интенсивной 
термической обработке зерна температурами в 180`С, а также в воздействии давления в 50 атм. На 
выходе у экструзионной ржи повышается питательная ценность, изменяется структура, физические и 
химические свойства. Экструдированная рожь идет на производство кормов — она сохраняет все ви-
тамины, но благодаря обработке — не содержит следов бактерий, грибков или плесени. 

Оборудование для переработки зерна делится на две группы в зависимости от предназначения. 
К первой группе относится то, что нужно очистить от примесей. Ко второй — для помола, дробления и 
измельчения. 

Для обработки зерна применяют зерноочистительно-сушильные комплексы, различающиеся 
функциями, стоимостью и мощностью. Среди фермеров популярностью пользуется зерносушильный 
комплекс кзс 15 и комплекс кзс 50. Аппараты различаются производительностью, но имеют одинаковые 
комплектующие: 

Приемный отсек; 
Устройство подъема и транспортировки зерна; 
Отсек предварительной и первичной очистки сырья; 
Зерносушилку; 
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Бункеры для временного хранения; 
Автоматическую систему управления. 
Во время работы КЗС происходит очистка, обработка и просушка сырья, после чего оно помеща-

ется в бункер, где хранится до достижения заданного параметра влажности. 
Для более глубокой переработки необходим комплекс специального оборудования, в котором 

происходит и хранение и переработка зерна. Оно состоит из: 
Силосов с автоматическим контролем условий хранения; 
Транспортирующих частей; 
Очистительных машин; 
Зерносушильных камер. 
Итак, комплексный анализ экономической оправданности внедрения методов глубокой перера-

ботки зерна пшеницы и других культур возможен с широким взглядом на возможности данной техноло-
гии. Например, крупнейшие агротехнические предприятия мира в принципе рассматривают способы 
многоступенчатой очистки зерновых культур как естественный шаг на пути к получению разнообразных 
экологически чистых биопродуктов. Более того, из кислот зернового крахмала сегодня делают одежду, 
различные покрытия, одноразовую посуду и пищевые упаковки. Поэтому даже в виде узкого сегмента 
отрасль глубокой зернопереработки - перспективное направление для существующих направлений 
промышленности. [6, C.120]. 
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В современных  условиях формирования нового земельного строя, основанного на многообразии 

форм и субъектов собственности, неизмеримо возрастает роль и значение современной системы зе-
мельного кадастра, которая является пространственным базисом, основой национального богатства 
страны, важнейшим геополитическим ресурсом. В настоящее время наиболее остро стоит вопрос  о 
структуризации вопросов мониторинга, хранения данных в кадастровой сфере с помощью новых ин-
формационных технологий. На современном этапе происходит автоматизация  сбора, переработки и 
хранения информации в банках данных территориальных округов [1,cтр.38]. 

В условиях развития земельного рынка происходит ориентация на экономический критерий эф-
фективности, который, как правило, выражается в денежном эквиваленте, а его экономический смысл  
сводится к получению действительного валового дохода от управленческой деятельности (земельный 
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налог, доход от лицензированной деятельности и т.д.) [1,стр.56]. 
Система государственного земельного кадастра служит информационной основой государствен-

ного управления земельными ресурсами и экономического регулирования земельных отношений. Ин-
формационная база данных земельного кадастра базируется на учетной системе земельных участков 
и их основных характеристик. Из-за значительных объемов информации, с которыми приходится рабо-
тать, система государственного земельного кадастра должна быть автоматизирована и вестись по 
единым правилам, а данные должны заносятся в установленные законодательством формы, ведь от 
взаимодействия всех систем зависит эффективность выполняемых работ [2,стр.11]. 

Информационные базы данных в кадастровой сфере помогают создать оптимальную структуру  
работающих подсистем,  повышают функциональность каждой из них. Стремительное развитие новых 
информационных технологий позволило усовершенствовать электронно-оптические средства измере-
ний  кадастровых съемок, геодезических измерений, улучшить качество разработки  программных 
средств для математической обработки результатов полевых геодезических измерений  и положило 
начало новому направлению автоматизации кадастровых работ. Примером является внедрение со-
временных средств измерительной техники в производство геодезических натуральных измерений 
(GPS, электронных тахеометров, регистраторов и прочее), которое  обеспечило рост производительно-
сти труда и повышение эффективности практически всех работ, связанных с созданием кадастровой 
геодезической сети, землеустройством и др [2,стр.56]. 

 Информационные технологии необходимы также при  исследовании взаимодействия кадастро-
вой и землеустроительной деятельности, теоретических и методических аспектов землеустроительного 
обеспечения кадастровой деятельности, совершенствованию процесса формирования объектов не-
движимости, модернизации самого землеустроительного процесса, осуществление ведения государ-
ственного кадастра недвижимости. 

Распространено большое многообразие программного обеспечения, предназначенного для ав-
томатизации деятельности кадастровых инженеров. Часть программ имеет ограниченный функционал 
(позволяет форматировать только межевой или только технический план), другая обладает универ-
сальным инструментарием, позволяющим, в свою очередь, обрабатывать геодезические данные, со-
здавать цифровые карты и многое другое [2,стр.84].  

В системе кадастра России ГИС-технологии используются давно и достаточно широко, отлича-
ются большим разнообразием и несогласованностью. В разных системах и регионах используются ре-
шения на разных ГИС-платформах: ESRI, MapInfo, Intergraph, ObjectLand. В кадастре функциональные 
возможности MapInfo (MapXtreme) реализованы в автоматизированной информационной системе госу-
дарственного кадастра недвижимости субъекта Российской Федерации, а разработки ESRI (ArcGIS) 
использованы при формировании справочно-информационного ресурса для предоставления пользова-
телям сведений государственного кадастра недвижимости на территорию Российской Федерации — 
публичной кадастровой карты.  

Анализ научных источников и результатов практической деятельности организаций, предприятий 
и учреждений показал, что наиболее распространенными компьютерными технологиями в кадастровой 
деятельности  являются геоинформационные системы ArcGIS и MapInfo Professional. Они позволяют 
выполнять воздушно-лазерное сканирование (технология сбора геопространственных данных для по-
становки на кадастровый учет линейных объектов). Данный вид сканирования  дает возможность мак-
симально автоматизировать процесс камеральной обработки, позволяет исключить затратные назем-
ные полевые работы по привязке аэрофотоснимков. Цифровой формат всех данных, получаемых в 
процессе воздушно-лазерного сканирования, позволяет оперативно осуществлять  контроль, что дает 
возможность практически исключить необходимость повторного выполнения аэросъемочных работ в 
случае сбора недостаточно качественных данных [3, cтр.63].  

Геоинформационные системы ArcGIS и MapInfo Professional позволяют выполнять векторный то-
пографический  план  и ортофотоплан, которые наглядно предоставляют получаемые данные и эф-
фективно решают задачи постановки на кадастровый учет в сжатые сроки. Достоинством материалов, 
приобретенных посредством аэрофотосъемки, кроме оперативности и точности является то, что на 
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снимках и изображениях отражаются все присутствующие на местности объекты, что актуально для 
ведения кадастра объектов недвижимости [3,cтр.64]. 

Для достижения наиболее высоких результатов используются различные аэрокосмические и 
спутниковые системы, топогеодезические приборы и  полевые инструменты. Так, компания Leica 
Geosystems выпустила на рынок уникальный полевой инструмент SmartStation, который представляет 
собой комбинацию электронного тахеометра TPS1200 и двухчастотного GPS приемника. Smart Station 
позволяет определять координаты пунктов, выполнять съемку или разбивку, не затрачивая время на 
создание съемочного обоснования. Новый инструмент позволяет существенно сэкономить время при 
выполнении топогеодезических работ. Он особенно эффективен там, где съемочное обоснование не-
достаточно развито или отсутствует. Новая версия внутреннего программного обеспечения тахеомет-
ров Leica TPS1200 (firmware 3.0) позволяет SmartStation записывать спутниковые измерения (фазы не-
сущих GPS L1/L2) для получения координат точки установки инструмента после обработки данных в 
программном обеспечении LeicaGeoOffice. Cъемки в режиме TPS можно производить во время записи 
GPS данных. Программа LeicaGeoOffice также позволяет обновлять (уточнять) координаты установки 
SmartStation и пересчитывать положение измеренных пикетов [ 2,стр.56; 3, стр.65]. 

Обобщая всё вышеперечисленное, мы можем сделать вывод, что автоматизированная инфор-
мационная система государственного земельного кадастра получает широкое применение в практиче-
ской деятельности, в полной мере реализовывая новые земельные отношения, основанные на исполь-
зовании современных компьютерных технологий.  
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Территориальная организация общества представляет собой совокупность функционирующих 

территориальных систем, объединенных системой управления для воспроизводства (в соответствии с 
действующими экономическими законами и учетом целей развития регионов). Элементы территори-
альной структуры являются самостоятельными системами и закономерности их формирования соот-
ветствуют тем признакам, которыми характеризуются основные функции систем. По данным признакам 
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территориальные системы подразделяются на региональные, интегральные, частные (по отраслевой 
принадлежности) и локальные [1, стр.30].  

В условиях современности прогнозы развития территориальных систем должны разрабатывать-
ся с помощью оперативного картографического изображения их результатов, а так же дополняться 
комплексным анализом вариантов развития в пространстве. Для этого необходима соответствующая 
программно-технологическая поддержка на основе ГИС-технологий, которые позволяют наглядно 
представить результаты экономического анализа [2, стр. 43]. Технология ГИС с успехом может быть 
использована в качестве проектной базы для осуществления территориального планирования. Она 
позволяет хранить всю проектную документацию (планы, схемы) в единой системе координат и систе-
ме отображения. В настоящее время, актуальным является вопрос создания территориальной инфор-
мационной системы (ТИС), позволяющей обеспечить процессы выработки оптимальных простран-
ственных решений на основе актуальной,  достоверной и комплексной геоинформации, а так же мето-
дов геоинформационной обработки данных, необходимых для формирования механизма геоинформа-
ционного обеспечения систем жизнеобеспечения и социально-экономического развития региона.  

Целью территориальной информационной системы является объединение разнородной по тема-
тике геоинформации в единое геоинформационное пространство, а в последующем – использование 
геоинформационных методов анализа, моделирования и прогнозирования при разработке простран-
ственных решений с целью их оптимизации и более рационального использования ресурсов организа-
ции. Территориальное планирование предусматривает установление зон планируемого размещения 
объектов, которые называются инвестиционными площадками [2, стр. 64]. Схемы территориального 
планирования определяют основные направления развития территории. Затем, на их базе разрабаты-
ваются планы по развитию инфраструктуры территории и целевые программы, на основе которых про-
изводится планирование размещения инвестиционных площадок. Пространственный анализ ситуации 
и картографическую привязку инвестиционных площадок целесообразно осуществлять с использова-
нием программного комплекса ArcGIS. Наиболее часто используется ArcMap, являющееся основным 
приложением ArcGIS, которое позволяет решить задачи территориального управления и общего про-
филя. План стратегического развития должен содержать в себе подробный анализ этих факторов в 
сфере экономических, трудовых и производственных ресурсов региона. Следовательно, расположение 
инвестиционных площадок должно соответствовать этому плану. Для этой цели используется геоин-
формационный и пространственный анализ территории, результаты которого в наглядном виде позво-
лят отобразить его данные. Геоинформационный анализ позволяет установить взаимосвязи объектов и 
явлений с использованием методов геомоделирования и пространственного анализа. Он включает в 
себя геокодирование и выполнение различных картометрических функций, которые реализуются с по-
мощью алгоритмического и математического аппарата внедренного в ГИС, а так же работу с базами 
пространственных и атрибутивных данных. Геоинформационные системы широко применяются в 
управлении городами и территориями с целью оптимизации процесса и структуры управления исполь-
зованием городских территорий для обеспечения общегосударственных интересов.  

При использовании данных в кадастровой сфере возникают проблемы, связанные с множеством 
местных кадастровых систем координат, которые делают невозможным совмещение кадастровых еди-
ниц в едином географическом пространстве [3, стр. 147]. Эта проблема решается путем использования 
автоматизированной системы комплексного использования геоинформационных кадастровых данных.  

В настоящее время перед ГИС-технологиями открываются большие возможности для обработки 
градостроительной документации.                

Использование информационной системы поддержки принятия управленческих решений на ос-
нове ГИС и Web-технологий позволяет представить описание объекта управления при помощи карто-
графирования, создать в сети Интернет геоинформационный сайт, который обеспечит обработку и 
отображение информации, а также поддержку принятия решений в сфере управления территориаль-
ным развитием.      

Геоинформационные системы позволяют автоматизировать процесс обработки аналитической, 
директивной и картографической информации, которая используется для управления городами и тер-
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риториями. Они так же позволяют контролировать, создавать и использовать информацию для форми-
рования баз данных, для добавления выбранных компонентов в приложения и в специализированные 
пользовательские программы [2, стр.13].  

В настоящее время интенсивно развиваются геоинформационные системы и технологии, кото-
рые используются во всех видах централизованных вычислений, функций управления данными и опе-
рациях геообработки. Серверные технологии, представленные новым комплексом серверных продук-
тов ArcGIS Server 9.2., позволяют создавать разнообразные системы, отличающиеся по функциональ-
ности, объему данных, производительности и сложности. ArcGIS Server включает в себя следующие 
серверы: пространственных данных; публикации карт; функций ГИС; контроля динамических процес-
сов; метаданных;  обработки изображений; мобильных клиентов [3,стр.149].  

Использование серверных технологий и представление пространственных данных в сети Интер-
нет позволяет повысить эффективность работы органов муниципального управления и коммунальных 
служб, значительно упрощает доступ к пространственной информации. Учитывая всё вышеперечис-
ленное, мы делаем вывод, что использование технологии ГИС вносит изменения в систему управления 
процессом проектирования и в область оптимизации использования территории и создания основы для 
ее устойчивого развития. Это дает основания для разработки грамотной политики по привлечению ин-
вестиций в регионы с высоким потенциалом развития и включения этой территории в комплексную про-
грамму интенсивного развития. 
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В настоящее время различные виды информации накапливаются в электронной форме и ис-

пользуются сотрудниками через компьютерные сети. Учитывая вред, который может нанести несанк-
ционированный доступ к таким данным или их искажения, на первый план выходят проблемы защиты 
информационных систем общего (гражданского) и специального (военного и правоохранительного) 
назначения. В последнее время достигнуты значительные успехи в разработке биометрических систем 
идентификации и аутентификации, которые могут помешать проникновению посторонних лиц извне и 
обеспечить надежную защиту от несанкционированных действий внутри информационной системы. 

На сегодняшний день бесспорным способом идентификации является определение с помощью 
технических устройств биологических характеристик личности и проверка их соответствия заранее 
сформированным личным шаблонам. 

Биометрические системы подразделяют на статические, когда соответствующие признаки лица 
практически не меняются во времени, и динамические, которые используют данные об особенностях 
поведения человека. 

Для систем защиты информации ценность представляют в основном статические методы, кото-
рые фиксируют неизменные характеристики личности, присущие ей от рождения. 

Дактилоскопический метод базируется на уникальности и неизменности в течение жизни отпе-
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чатков пальцев человека, что доказано криминалистической наукой и подтверждено экспертной практи-
кой. На отпечатке пальца находятся минуция - уникальные для каждого узора точки изменения структу-
ры папиллярных линий - их окончания, раздвоение, разрыв и т.д. 

Дактилоскопические системы идентификации занимают примерно половину рынка всех биомет-
рических систем идентификации. Достаточно указать, что почти треть современных ноутбуков оснаще-
на встроенной системой считывания отпечатков пальца, такие датчики монтируют у клавиатуры ПК, 
мыши, флэш - накопителей, замках дверей и тому подобное. 

Для оценки качества биометрических систем идентификации введены следующие характеристики: 

 вероятность допуска лица, которое не имеет права доступа (False Acceptance Rate - FAR), это 
наиболее нежелательный результат, который должен быть минимизирован; 

 вероятность отказа лицу, которое имеет право доступа (False Rejection Rate - FRR), такой 
ложный результат можно исправить. 

Эти характеристики взаимосвязаны - чем меньше одна, тем больше другая. Точка, в которой эти 
две ошибки равные, называется EER (Equal Error Rates). Чем меньше величина EER, тем выше без-
ошибочность системы доступа. Приведем характеристики некоторых систем дактилоскопического до-
ступа (табл.1). 

 
Таблица 1 

Характеристики систем дактилоскопического доступа 

№ Модель (фирма) Вероятность FAR % Вероятность FRR % 

1 FingerScan (Identix) 0,0001 1,0 

2 TouchNet (Identix) 0,001 1,0 

3 FIU (Sony) 0,1 1,0 

4 Дакта (Россия) 0,000001 0,01 

5 Кордон (Россия) 0,0001 1,0 

 
Срок идентификации отпечатка дактосистемой колеблется от 0,5 до 5 сек., стандартно это допу-

стимая величина. Можно отметить, что датчик наиболее качественной системы Дакта производится в 
России. Реальные показатели качества систем могут ухудшаться в процессе эксплуатации из-за за-
грязнения датчика или пальца, или через слабо выраженные папиллярные узоры у людей физического 
труда, или из-за повреждения пальца (иногда умышленного) и тому подобное. 

Рассмотрим технологии идентификации биометрических систем. Идентификация по форме лица 
- с помощью видеокамеры строится 2D или 3D образ лица, при этом выявляются контуры бровей, глаз, 
носа, губ, подбородка, ушей и др. Затем между ними исчисляется расстояние и строится множество 
вариантов в зависимости от поворота лица, наклона, изменения мимики. Достоверность такого сравне-
ния оценивается в 86-93%. Для сканирования нужна камера высокого разрешения, чтобы расстояние 
между центрами зрачков была эквивалентна 200 пикселям, и соответствующее освещение и опреде-
ленное расстояние к лицу. Здесь существуют трудности распознавания лица, связанные с очками, 
накладными усами, бородой, гримом, и тому подобное. Но для систем доступа на объекте этот недо-
статок можно считать несущественным. 

Идентификация по термограмме лица - базируется на неповторимости распределения на лице 
кровеносных сосудов, которые выделяют тепло. Для сканирования необходимо термочувствительная 
камера инфра-красного диапазона. Система может работать в полной темноте, на результаты распо-
знавания не влияют переохлаждение лица или его перегрев, естественное старение кожи, пластиче-
ские операции, грим, накладные элементы. Этот метод, в отличие от предыдущего, позволяет разли-
чать близнецов, его считают эффективнее 2D или 3D сканирования. 

Идентификация по сетчатке глаза - этот метод базируется на уникальности рисунка сосудов 
глазного дна. При сканировании внутрь глаза направляется пучок света (иногда инфракрасного), а лицо 
должно быть расположено с высокой точностью относительно сканера, что можно принять в качестве 
недостатка метода. 
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Но такие системы почти не дают ложного допуска FAR и имеют низкую погрешность ложного от-
каза зарегистрированному лицу FRR. Недостатком метода является негативное влияние некоторых 
заболеваний глаз (катаракты или глаукомы) на распознание лица. Также распространено мнение, что 
регулярная подсветка глаза вредит здоровью.  

Рисунок радужной оболочке глаза - имеет высокую уникальность. Сканирование происходит пу-
тем фотографирования лица и выделение на нем радужной оболочки, изображение которой превра-
щается в цифровой код. Необходима камера высокого разрешения, но фото также может быть сделано 
незаметно для человека. Некоторые заболевания вызывают появление пигментных пятен или измене-
ние цвета радужной оболочки, поэтому для верификации используют черно - белое изображение. 
Негативно влияют на идентификацию незначительные травмы глаза, бессонница, большие физические 
нагрузки. По данным фирм - производителей погрешность ложного допуска лица FAR в таких системах 
достигает 0,0001%. 

Идентификация по характеристикам ладони - делается трехмерный отпечаток кисти руки (гео-
метрия кисти, объем пальцев, неровности ладони, размещение складок кожи и т.д.). Второй метод ос-
нован на снятии термограммы расположения сосудов на внешней стороне ладони. Такой рисунок ха-
рактеризуется неповторимостью и стабильностью в течение всей жизни, небольшие порезы или за-
грязнения не являются препятствием для сравнения. Последний из этих методов бесконтактный и до-
статочно надежный, перспективный для систем доступа, особенно для идентификации vip - персон на 
рабочем месте. 

Использование ДНК - кода человека - считается точным биометрическим методом, но он нужда-
ется в хорошо оснащенной биологической лаборатории и сравнительно большем промежутке времени 
для получения результата. В системах доступа этот метод не используется. 

Приведем сравнительные характеристики биометрических систем, построенных с использовани-
ем рассмотренных выше технологий идентификации (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики биометрических систем 

№ Модель Биометрическая 
технология 

% на 
рынке 

Вероятность несанк-
ционированного до-

ступа, FAR % 

Вероятность оши-
бочного не-

допуска, FRR % 

1 Eyedentify ICAM Сетчатка глаза 1% 0,0001 0,4 

2 Iriscan Радужная оболочка 7% 0,0008 0,0007 

3 FingerScan Отпечаток пальца 58% 0,0001 1,0 

4 Veriprint 2100 //-// //-// 0,001 0,01 

5 BioMet Геометрия руки 7% 0,1 0,1 

6 Vocord (2D) Геометрия лица 18% 0,01 0,2 

7 Geometrix (3D) //-// //-// 0,001 0,01 

8 Hitachi VeinID Вены руки 1% 0,0008 0,01 

 
Следует отметить, что в таблице представлены типичные значения характеристик, которые при 

одинаковом методе распознавания могут заметно отличаться для различных моделей (табл. 1). 
Рассмотренные биометрические системы целесообразно использовать в системах защиты ин-

формации. Например, описана дактилоскопическая система (Futronic), которая состоит из полупровод-
никового сканера размером со спичечный коробок и из программы, встраиваемой в меню входа в опе-
рационную систему, которая выполняет идентификацию шести пользователей по отпечатку пальца и 
вводом пароля через клавиатуру (стоимость комплекта до 100 долл.). Можно выполнять идентифика-
цию лиц по радужной оболочке глаза и / или форме лица, если использовать встроенную в ноутбук ви-
деокамеру или приобрести специальную программу. 

Если показатель ложного допуска FAR недостаточен для конкретной системы, целесообразно 
применить проверку по двум или более пальцам, или по радужной оболочке двух глаз, или по радужной 
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оболочке и форме лица - без повышения стоимости оборудования. Значительно более высокую эф-
фективность дает одновременное применение двух систем, основанных на различных биометрических 
методах - дактилоскопическом, термографическом. 

Возможными проблемами биометрических систем доступа является вероятность перехвата ин-
формации при ее передаче от сканера к базе данных, а также несанкционированный доступ к массиву 
эталонных записей, который хранится в компьютере. Одним из средств противодействия этим угрозам 
является кодирование соответствующих данных. 
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Аннотация: в работе отмечено, что депозитные операции составляют основную группу всех пассивных 
операций и имеют большое значение для обеспечения нормальной деятельности коммерческих бан-
ков. Именно на их основе формируется подавляющая часть ресурсов коммерческих организаций. 
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ANALYSIS OF THE CONDITION OF THE DEPOSIT BASE OF OJSC "ROSGOSSTRAKH BANK» 
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Merkulova Natalia Sergeevna 
 

Abstract: it is noted that Deposit operations are the main group of all passive operations and are of great im-
portance for the normal operation of commercial banks. It is on their basis that the vast majority of the re-
sources of commercial organizations are formed. 
Keywords: Deposit portfolio, Deposit policy, commercial Bank, attracted resources. 

 
Успешное развитие и эффективное функционирование коммерческого банка невозможно обес-

печить без детально проработанной и экономически обоснованной депозитной политики, которая будет 
учитывать особенности деятельности самого банка и его клиентов, также будет рассматривать выбран-
ные приоритеты будущего роста банка и улучшать показатели деятельности кредитной организации. 

Депозиты занимают основную часть привлеченных ресурсов банка. Способность привлекать зна-
чительные ресурсы свидетельствует о профессионализме руководства и специалистов банка, а также 
о доверии к банку со стороны клиентов. Депозитный портфель банка рассматривается как совокуп-
ность депозитов клиентов банка.  

Рассмотрим динамику депозитного портфеля физических лиц по срокам размещения ПАО 
«Росгосстрах банк», которая представлена в таблице 1 [1].  

Из анализа таблицы 1 видно, что за анализируемый период вклады физических лиц выросли на 
13 161 214 тыс. руб. или на 22,17 %, и на 1 января 2018 года составили 72 530 805 тыс. руб.  

В наибольшей степени увеличились вклады физических лиц сроком от  91 до 180 дней, в январе 
2016 года они составляли 2 679 705 тыс. руб., а в январе 2018 года они стали равны 5 727 707 тыс. 
руб., что на 3 048 002 тыс. руб. или 113,74 % больше, чем в январе 2016 года.  

За период 2015 – 2017 год счета физических лиц увеличились на 43,20%, и 1 января 2018 года 
составили 6 824 462 тыс. руб. 
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Таблица 1  
Динамика депозитного портфеля физических лиц по срокам размещения  

  
Январь, 2016, 

тыс. руб. 
Январь, 2017, 

тыс. руб. 
Январь, 2018, 

тыс. руб. 
Изменение, 

тыс. руб. 
Измене-
ние, % 

Вклады физиче-
ских лиц 

59 369 591 66 095 691 72 530 805 13 161 214 22,17 

Счета 4 765 676 5 311 899 6 824 462 2 058 786 43,20 

Сроком до 90 дней 2 334 677 468 537 308 209 -2 026 468 -86,80 

Сроком от 91 до 
180 дней 

2 679 705 6 659 176 5 727 707 3 048 002 113,74 

Сроком от 181 дня 
до 1 года 

31 779 878 28 492 743 35 766 584 3 986 706 12,54 

Сроком от 1 года 
до 3 лет 

17 789 920 25 145 731 23 903 843 6 113 923 34,37 

Сроком более 3 
лет 

19 735 17 605 0 -19 735 -100,00 

 
Вклады физических лиц сроком от 181 дня до 1 года тоже имеют положительную динамику за 

рассматриваемый период,  на 1 января 2018 они составили 35 766 584 тыс. руб., что на 3 986 706 тыс. 
руб. или на 12,54 % больше, чем в январе 2016 года. 

Вклады физических лиц сроком от 1 года до 3 лет выросли на 6 113 923 тыс. руб. и в январе 2018 
года составили 23 903 843 тыс. руб. 

За исследуемый период вклады физических лиц сроком до 90 дней значительно уменьшились, 
на 1 января 2018 года они составили 308 209 тыс. руб., что на 2 026 468 тыс. руб. меньше, чем в янва-
ре 2016 года. 

Далее наглядно изобразим динамику изменения депозитного портфеля физических лиц ПАО 
«Росгосстрах банк» в течение 2017 года (рисунок 1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения депозитного портфеля физических лиц в течение 2017 года 

(тыс. руб.). 
 
Согласно рисунку 1, вклады физических лиц в течение года имели положительную динамику, 1 

января 2017 года вклады составляли 66 095 691 тыс. руб., а на 1 января 2018 года показатель составил 
72 530 805 тыс. руб., таким образом, общее увеличение составило 6 435 114 тыс. руб. или 9,7 %, 

Далее рассмотрим динамику депозитного портфеля юридических лиц по срокам размещения 
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ПАО «Росгосстрах Банк», которая представлена в таблице 2 [1]. 
 

Таблица 2 
Динамика депозитного портфеля юридических лиц по срокам размещения 

  
Январь, 2016, 

тыс. руб. 
Январь, 2017, 

тыс. руб. 
Январь, 2018, 

тыс. руб. 
Изменение, 

тыс. руб. 
Измене-
ние, % 

Средства предприятий 
и организаций 

28 170 297 30 171 260 13 284 379 -14 885 918 -52,84 

Счета 14 242 672 8 608 578 7 017 216 -7 225 456 -50,73 

Сроком до 90 дней 1 677 588 9 066 413 1 016 619 -660 969 -39,40 

Сроком от 91 до 180 
дней 

372 731 302 473 31 323 -341 408 -91,60 

Сроком от 181 дня до 1 
года 

729 507 566 743 30 909 -698 598 -95,76 

Сроком от 1 года до 3 
лет 

204 170 680 229 4 775 -199 395 -97,66 

Сроком более 3 лет 10 943 629 10 946 824 5 183 537 -5 760 092 -52,63 

 
Из данных таблицы 2 видно, что средства предприятий и организаций за исследуемый период 

уменьшились на 14 885 918 тыс. руб. или 52,84 %, и в январе 2018 года составили 13 284 379 тыс. руб. 
Резкое снижение вкладов может свидетельствовать о снижении доверия к банку со стороны предприя-
тий и организаций.  

Значительно уменьшились средства предприятий и организаций сроком от 1 года до 3 лет, на 1 
января 2018 года они составили 4 775 тыс. руб., что на 199 395 тыс. руб. меньше, чем в январе 2016 
года. 

За рассматриваемый период средства предприятий и организаций сроком от 181 дня до 1 года 
имеют отрицательную динамику, общее изменение составило 698 598 тыс. руб. или 95,76 %, и на 1 ян-
варя 2018 года они стали равны 30 909 тыс. руб. 

Средства предприятий и организаций сроком от 91 до 180 дней на 1 января 2018 года составля-
ют 31 323 тыс. руб., что на 341 408 тыс. руб. меньше, чем в январе 2016 года.  

За период 2015 – 2017 год средства предприятий и организаций сроком более 3 лет уменьши-
лись на 5 760 092 тыс. руб. и на 1 января 2018 года составили 5 183 537 тыс. руб. 

Теперь наглядно изобразим динамику депозитного портфеля ПАО «Росгосстрах банк», которая 
представлена на рисунке 2 [3]. 

 

 
Рис. 2. Динамика депозитного портфеля за период 2015-2017г. (тыс. руб.) 

 
Из рисунка 2 видно, что за рассматриваемый период депозитный портфель банка имеет отрица-

тельную динамику. На 1 января 2016 года депозитный  портфель составил 87 539 888 тыс. руб., далее 
можем заметить значительный рост и на 1 января 2017 года депозитный портфель стал равен 96 266 
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951 тыс. руб., но затем показатель уменьшился и на 1 января 2018 года составил 85 815 184 тыс. руб. 
Общее снижение депозитного портфеля за анализируемый период составило 1 724 704 тыс. руб. 

Таким образом, рассмотрев структуру и динамику депозитных портфелей ПАО «Росгосстрах 
Банк» можно сделать вывод, что он имеет доверие со стороны физических лиц, т.к. за анализируемый 
период мы можем заметить значительный рост данного показателя, что касается депозитного портфе-
ля юридических лиц, то планы банка на перспективу состоят, прежде всего, в наращивании объемов 
депозитной базы по приоритетным направлениям, освоении новых рынков, продвижении новых видов 
банковских услуг. 
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Аннотация: В статье рассказывается и анализируется феномен « власть-собственность» в общем 
смысле, так же выявляются его особенности в России. В настоящее время данный вопрос актуален, 
поскольку роль государственных служащих по отношению к общественной и государственной соб-
ственности сильно усилилось, оставляя обывателей с нищенскими зарплатами. Государство должно 
предпринять меры по снижению данного феномена в России.  
Ключевые слова:  феномен «власть-собственность», власть, собственность, государство, рыночный 
механизм. 
      

THE PHENOMENON OF POWER-PROPERTY AND ITS PECULIARITIES IN RUSSIA  
 

Kuzmina Julia Sergeevna 
 

Abstract: The article describes and analyzes the phenomenon of "power-property" in the General sense, as 
well as its features in Russia. At present, this issue is relevant, since the role of public servants in relation to 
public and state property has greatly increased, leaving the inhabitants with poor wages. The state should take 
measures to reduce this phenomenon in Russia.  
Key words: phenomenon "power-property", power, property, state, market mechanism. 

 
Как можно заметить, словосочетание  «власть-собственность»  знакомо не многим: мы не встре-

чали его в иностранной литературе, не слышали по телевизору и даже не думали искать его в интернет 
– пространстве. Следовательно, это феномен знаком только определенным кругам: экономистов, исто-
рикам и политологов. Изучая работы Плискевича Н.М [7],  Циреля С.В.[6]  навевает мысль, что данный 
термин применим в большей части к России, точнее к российской власти.  

Собственность – это термин, который является основной любого государства, количество соб-
ственности в домохозяйствах так же является мерилом богатства.  

Как отмечает Н. М. Плискевич, « власть-собственность» - это институт, который характерен для 
государств, у которых принадлежность к ресурсам измеряется в зависит от принадлежности субъекта к 
государственной иерархии.   Такие государства, как правило, наделяют имуществом приближенных 
людей к власти, забывая о гражданах. К примеру, к «власти-собственности» можно отнести Египетских 
фараонов, династия Шан.  

Говоря о России, непонятно одно: политики проводят реформы, используют различные методы 
исследования экономики,  - а темпы роста находятся в нулевом положении, устойчивость так и не про-
исходит. 

Размышляя над появлением термина «власть-собственность» можно отметить, что существуют 
несколько мнений ученых. Первые считают, что данный термин присущ Восточным государствам, и как 
следствие показывает на наличие России восточных экономических и политических институтов. Другие 
– сравнивают это понятие с Европой. Однако не все знают, что впервые А. Гуревич предложил класси-
фицировать средневековье термином «власть – собственность». И уже вскоре Л. Васильев признал 
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этот феномен неподходящим для классификации Востока [2]. 
Чтобы в полной мере понять истоки феномена «власти-собственности» и определить его основ-

ные черты в России, необходимо окунуться в историю. Ранее, во времена феодализма слова « владе-
ние» и  «богатство» - означало личные качества человека, но не как не материальные. А слова, кото-
рые могли обозначать материальную сторону, вообще отсутствовала в древнеанглийском языке [1].   

Даже в англосаксонских законах X и начала XI в. деление общества на «бедных» и «богатых» 
подразумевало деление на «знатных/влиятельных» и людей, не имеющих никакой власти. Как подчер-
кивает в своей работе Цирель С.В.,  термин «богатство» и «власть», в первую очередь, относилось к 
владению и властвованию над людьми, а не над собственностью. Рассматривая обычный пример тех 
времен: ранее рента бралась не за количества крестьянских земель, действовала та самая «уравни-
ловка».  В данное время межличностные отношения были на первом плане. Кроме того, существовало 
не только подчинение крестьян феодалу, но и завесили друг от друга феодалы.  

Переход от личной зависимости крестьян от феодала к собственности феодала на крестьянские 
наделы Гуревич относит к более позднему времени: "Расщепленная" собственность, при которой "вер-
ховное распоряжение" землей принадлежит якобы феодалу, а правом пользования наделен крестья-
нин. И что в последствие спровоцировала централизацию государства.  

Можно отметить, что обобщённое определение феномена «власть-собственность» - это альтер-
натива частной собственности, когда власть передается по наследству с ее правами, включая высшую 
собственность, но не собственность как исключительное частное право владения. 

"Появление власти-собственности было важным моментом на пути институционализации обще-
ства и государства в неевропейском мире. Практически это означало, что прежняя свободная община 
теряла свои исключительные права владения ее угодьями. Проявлялся контроль государства над об-
ществом. Верхние наиболее свободные слои ("сословия") активнее сопротивляются устремлениям 
высшей власти и пытаются придать своей доле прав форму частной собственности. 

Пожалуй основным критиком, кто писал о «власти-собственности» в России – это Р. Нуреев и Ю. 
Латов, последний из которых говорил: власть-собственность – неразделенное единство властных и 
собственнических функций. Смысл заключается  том, что политическая элита России дает неотъемле-
мое право пользования своим приближенным собственностью. Живя за счет средств населения, беря 
взятки и разворовывая последние наследия страны, чиновники и другие приближенные к власти заме-
чательно живут. 

Нынче чиновники неплохо живут, приобретая просторные квартиры, скупая земли за границей. 
Самый богатый объем недвижимости у супруги гендиректора оздоровительного комплекса « Рублево-
Успенский»: Франция, Германия, Испания, Италия – география обширная. Из таблицы, да и из жизни, 
можно сделать вывод: живут те хорошо, кто поближе к ресурсам, к власти – от туда и собственность[4].  

Кроме того, это не единственный список зарубежных владений депутатов, чиновников, госслу-
жащих. И мы, наверное, не знаем наверняка, сколько в действительности собственности у политиче-
ской элиты.  

Другим примером «власти-собственности» может выступать семейство Собчак. Анатолий Собчак  
в период с 1991 года по 1996 год был Мэром Санкт- Петербурга. Очень интересный факт, согласно кни-
ге  Н. К. Сванидзе, действующий на данный момент Председатель Правительства Российской Федера-
ции, Дмитрий Медведев, был в подчинение у Собчака, будучи аспирантом, раздавал листовки и афиши 
за него[5,c. 329].    

Не только в этом проявляться данный феномен, так же можно вспомнить дочь Собчака, Ксению, 
которая «пошла по стопам отца», выдвигая себя в 2018 году кандидатом в Президенты, и не важно, на 
сколько смешно и абсурдно это выглядело.  

Таким образом, « власть - собственность» - это феномен, который не может существовать без 
связей, знакомств и родства.  Как писалось выше, во времена феодализма – главное было межлич-
ностные отношения, а наличие материальных благ вовсе не рассматривалось. Практически ничего не 
изменилось в настоящий момент – имеешь покровительство – имеешь власть; – имеешь власть – име-
ешь доступ к собственности. 
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Рассмотрев феномен «власть-собственность» с разных ракурсов, от исторических истоков до 
настоящего времени, можно отметить: шли года, менялись традиции,- но в общем итоге все осталось 
неизменно. Коррупционная власть, воровство, приватизация – превратили Россию в безвольное госу-
дарство, с обнищалой экономикой и живущей только за счет собственных недр и полезных ископаемых. 

Для того чтобы снизить «бесконтрольное» властвование политической элиты, уменьшить влия-
ние на общество, сократить доступ к собственности, необходимо предпринять ряд мер, которые помо-
гут минимизировать феномен «власть - собственность».  

Необходимо:  
1. Развивать частный бизнес, снизить барьеры для ИП и мелкого бизнеса; 
2. Реформирование экономики и государства, радикально искореняя коррупцию; 
3. Найти замену чиновникам, которые не выполняют свои обязанности; 
4. Сформировать у населения положительный образ бизнесмена; 
5. Реформировать налоговый и судебный сектор; 
В статье раскрыты проблемы феномена «власть-собственность», где показано, что не власть 

определяется собственностью, а собственность властью. Чем выше положение в политической иерар-
хии, тем больше собственности может присвоить госслужащий.   

Реформирование государства должно происходить постепенно от государства производящего к 
государству защищающему. Необходимо ужесточить наказания чиновникам  за коррупцию, взяточни-
чество, и другие правонарушения.  Кроме того, необходимо обеспечить независимую судебную систе-
му, которая сможет, не зависимо от должности человека, вынести справедливый приговор. 
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Аннотация: В условиях системного кризиса производства развитие инноваций на предприятиях осо-
бенно актуально, оно должно охватывать различные сферы деятельности, связанные с инновацион-
ными циклами, объединяя методы исследования, технологии и систему управления предприятием. Ис-
следования, относительно организации инноваций на промышленных предприятиях, возможностей 
активизации инновационной деятельности являются новым направлением научной мысли. 
Для реализации инновационной стратегии на промышленных предприятиях необходимо совершен-
ствование существующих и поиск новых методических подходов к организации инновационной дея-
тельности на предприятии с учетом состояния внешней и внутренней среды, текущей конъюнктуры и 
задач стратегического развития экономики в условиях рынка. 
Ключевые слова: инновации, предприятие, инновационная стратегия, инновационный процесс, мето-
дический подход, конкуренция, реиндустриализация, эффективность, инновационная деятельность. 
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Annotation: In the context of the systemic crisis of production, the development of innovation in enterprises is 
especially important; it should cover various areas of activity related to innovation cycles, combining research 
methods, and technology and enterprise management system. Research on the organization of innovation in 
industrial enterprises, opportunities to enhance innovation is a new direction of scientific thought. 
To implement the innovation strategy in industrial enterprises, it is necessary to improve the existing and 
search for new methodological approaches to the organization of innovative activity in the enterprise, taking 
into account the state of the external and internal environment, the current situation and the objectives of the 
strategic development of the economy in the market. 
Keywords: innovation, enterprise, innovation strategy, innovation process, methodological approach, competi-
tion, reindustrialization, efficiency, innovation. 

 
В настоящее время Россия развивает современную инновационную экономику, особенно чув-

ствительную к человеческим и культурным факторам. Это влечет за собой изменение культуры, мен-
тальности, мировоззрений, стереотипов поведения. Но, вероятно, эти изменения действительно не 
оказались достаточно глубокими, если, например, инфраструктура инновационного рынка, созданная 
за последние годы, не работает. Рынок не производит услуг, для которых был создан: есть инфра-
структура, но нет содержания в ней. Инновации производят люди, и система отношений, в которой они 
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функционируют, должна способствовать производству инноваций. 
 В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции предприятия, ориентированные на дли-

тельную перспективу своего существования, должны постоянно развиваться и совершенствоваться, 
внедряя инновационные проекты в различные направления своей деятельности. Эффективные инно-
вации способствуют совершенствованию технологического процесса, организации производства и тру-
да, освоению и выпуску конкурентоспособной продукции.  

Инновации – это все те изменения (технические, организационные, экономические, управленче-
ские), которые отличаются от уже существующей практики на предприятии. Их внедрение может со-
провождаться определенными трудностями и рисками. У предприятий абсолютно разный инновацион-
ный потенциал, поэтому одни могут быть более восприимчивы к инновациям, другие – менее воспри-
имчивы. Все зависит от множества факторов: от организации менеджмента на предприятии, от про-
фессионально-квалификационного кадрового состава, от внешних условий работы предприятия и мно-
гих других не менее важных факторов. При планировании стратегии организации учитывают, что внед-
рение инноваций в производство способствует существенному повышению его технико-экономической 
эффективности.  

Двигателем инноваций является творчество, именно оно выступает «первичным ресурсом» 
предпринимательства в условиях рынка.  

Чтобы достичь коммерческого успеха, предприниматели должны произвести товары и услуги, 
отличные от уже существующих аналогов у других производителей.  

Главная цель – привлечение внимания потенциальных потребителей и удовлетворение их по-
требностей лучше, чем это могут сделать уже существующие товары. Эта цель может быть достигнута 
именно за счет выведения на рынок нового продукта, то есть внедрения инноваций, которые обеспечат 
рост предпринимательского дохода и финансовой устойчивости фирмы. 

В научной литературе авторы классифицируют инновации по различным признакам, в том числе 
по их роли в развитии предприятия.  

Так, организационные инновации предполагают освоение новых форм организации производства 
и труда. В такие инновации входит изменение соотношения по сферам влияния (и горизонтальных и верти-
кальных) отдельных личностей, социальных групп внутри предприятия или структурных подразделений.  

Управленческие нововведения предполагают установление изменения состава функций, струк-
туры, организации управленческого процесса, методов управления. Изменяется либо вся система в 
целом, либо отдельные ее элементы.  

Экономические инновации положительно отражаются на платежной, финансовой и бухгалтер-
ской сферах деятельности, области ценообразования, планирования, мотивации персонала и оплаты 
его труда.  

Социальные инновации заключаются в стимулировании персонала предприятия методом усо-
вершенствования кадровой политики, профессиональной подготовки кадров, адаптации новых работ-
ников, системы вознаграждения за труд. Сюда относится и улучшение условий труда работников, без-
опасности рабочих мест, организации культуры и досуга.  

Немаловажное значение имеют юридические инновации, которые вносят новые или реформиру-
ют уже существующие законы и нормативно-правовые документы, регулирующие различные виды дея-
тельности на предприятии.  

В последние десятилетия стали актуальными экологические инновации. Защита окружающей 
среды требует особых подходов. Для промышленных предприятий все жестче ставится задача сниже-
ния их негативного влияния на экологию.  

Решение задачи заключается во внедрении в производственный процесс модернизированной 
техники, в совершенствовании организационной структуры и системы управления.  

На современном предприятии одним из направлений стратегического управления является ин-
новационный менеджмент, который осуществляется на самом высоком уровне руководства. Его цель 
заключается в выборе главных направлений научно-технической и производственной деятельности 
предприятия. Сюда входит разработка и внедрение принципиально новой продукции и услуг, модерни-
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зация их традиционных видов, обеспечение условий труда, способствующих более эффективной дея-
тельности. 

Инновационная деятельность предприятия подлежит планированию, в процессе которого созда-
ется инновационный проект, направленный на создание ка-кого-либо новшества. Он представляет со-
бой комплекс целенаправленных взаимосвязанных мероприятий, отличается уникальностью и авто-
номностью. Инновационный проект планируется и документально оформляется. По срокам исполнения 
и по доступным ресурсам он имеет ограничения.  

Инновационный проект планируется поэтапно:  

- во-первых, инновационный проект подготавливают (определяют цели инновационного проек-
та, создают группу исполнителей, осмысливают проект, разрабатывают план его реализации по этапам 
и по срокам выполнения, определяют наиболее желаемый конечный результат, составляют календар-
ный план выполнения работ);  

- во-вторых, составляют бизнес-план инновационного проекта (определяют требования к нему, 
разрабатывают его содержание, проводят оценку эффективности вложений инвесторов в него);  

- в-третьих, учитывают риски и их особенности (инновационные риски классифицируют, созда-
ют систему способов управления такими рисками).  

Таким образом, предприятиям, работающим в современных условиях рыночной экономики, 
необходимо постоянно совершенствоваться. Зарождение новых идей, производство новых и усовер-
шенствованных товаров либо технологических процессов, новых форм организации и управления про-
исходит в процессе инновационной деятельности.  

Она является мощным экономическим рычагом, способным помочь предприятию быть устойчи-
вым и конкурентоспособным.  

Быстро происходящие изменения, ускорение темпов развития, уплотнение времени буквально 
заставляют современный менеджмент подстраиваться под быстро меняющиеся условия рынка, искать 
новые пути достижения целей. Инновационный потенциал предприятия является главным фактором 
обеспечения соответствия управления и динамики экономической ситуации на рынке.  

Каждое предприятие, осуществляющее инновационную деятельность, вносит большой вклад в 
поступательное развитие экономики не только своего региона, но и страны в целом. 
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Аннотация:В статье анализируется необходимость государственного вмешательства в рыночную 
экономику, а также минимальные и максимальные функции государства в экономике. В настоящее 
время данный вопрос актуален, поскольку роль государства в действующих условиях только 
усиливается, так как преодолевать, все наблюдающиеся задачи рационального распределения 
ресурсов и доходов, рыночный механизм самостоятельно не может. Государству необходимо 
поддерживать работу рыночного механизма, сохраняя при этом имеющиеся положительные черты его 
воздействия на общество. 
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Abstract:The article analyzes the need of the state in a market economy, as well as the minimum and 
maximum functions of the state in the economy. At present, this issue is relevant, because in such a state, as 
if to overcome, all the observable tasks of rational distribution of resources and income, the market 
mechanism alone cannot. The state needs the support of the market mechanism, at the same time, while 
maintaining the positive features of its impact on society. 
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government regulation of the economy 

 
В различных общественно-экономических системах государство играет существенную экономи-

ческую роль, осуществляя определенный набор социальных, а так же хозяйственных функций. 
Рынок по своей природе является несовершенным и не призван находить решение социальных 

задач, соответственно, это в свою очередь вызывает необходимость вмешательства государства. 
Другими словами, у рыночной экономики помимо положительных сторон наблюдается ряд недо-
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статков, которые могут быть ликвидированы исключительно с помощью государственного вмешатель-
ства в экономику. 

 К таким недостаткам относятся: инфляция, бедность, безработица, цикличность экономического 
развития, социальное расслоение общества, возникновение монополий, производство общественных 
благ, недоучет внешних эффектов и прочее. Указанные выше недостатки относятся к «провалам» рынка. 

Под «провалами» рынка, или «фиаско» рынка – понимается такая ситуация, при которой конку-
ренция и свободное ценообразование неуместны, не достигают цели или не дают удовлетворительных 
решений экономических и социальных проблем [1]. 

Все проявления несовершенства рынка свидетельствуют о необходимости государственного ре-
гулирования и реализацию государством своих экономических функций. 

Под государственным регулированием экономики понимается процесс, при котором государство 
имеет воздействие на хозяйственную жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе 
которого осуществляется экономическая и социальная политика государства. 

Общепринято, что невозможно, чтобы современная рыночная экономика существовала без госу-
дарственной хозяйственной деятельности [2]. Подлежат обсуждению и спору лишь масштабы вмеша-
тельства государства в экономику. Так, классики экономической теории (А. Смит, Д. Рикардо) полагали, 
что рыночная экономика обязана формироваться и совершенствоваться на основе саморегулирования, 
то есть без участия различных внешних сил, в том числе и государства. 

Однако необходимо указать на то, что произошедшая  ситуация в 1929—1933 годы, а именно - 
кризис капиталистической экономики положил конец «эры» свободного предпринимательства, и пока-
зал, что рыночная система неспособна существовать и иметь развитие самостоятельно, без вмеша-
тельства государства. 

На данную тему существует множество различных мнений экономистов. Например, необходи-
мость государственного регулирования рыночной экономики теоретически обосновал английский эко-
номист Дж. М. Кейнс (Джон Ме ́йнард Кейнс) (далее – Кейнс) в книге «Общая теория занятости, процен-
та и денег» (1946 г.). 

Можно утверждать, что данная теория Кейнса стала популярной и эффективной. Данная теория 
получила практическое применение в экономике США (в 1950-е годы) и дала определенные положи-
тельные результаты в хозяйственной деятельности. В дальнейшем времени, теория государственного 
регулирования рыночной экономики Кейнса легла в основу экономической политики,  можно сказать, 
практически всех развитых капиталистических стран. 

В различных странах экономическая роль государства определяется долей национального дохо-
да, сконцентрированного «в руках» государства [3]. 

Например, если практически весь национальный доход государству принадлежит, то это являет-
ся чисто государственной экономикой. В такой ситуации управление реализовывается из единого цен-
тра, а экономическую систему называют административно-командной (или тоталитарной). Экономика 
подобного вида имела место в Советском Союзе, и в других социалистических странах. 

Свободный рынок в экономике социалистических стран отсутствовал.  
Переход к рыночной системе подразумевает под собой, грубо говоря, «отъем» национального 

дохода у государства и передачу его в частное (групповое, индивидуальное) владение, распоряжение и 
использование. 

 Такой переход государственной собственности в частную, может совершаться или силой (к при-
меру, революция), или добровольно (эволюционным путем), например, как это случилось в результате 
приватизации государственной собственности в России через ваучеры. 

Стало быть, можно сделать вывод, что исторический процесс развития экономики, имеет зави-
симость от решения вопроса: сколько составляет доля государства в экономической деятельности? 

В случае, когда государство имеет в распоряжении от 10 до 50% национального дохода, то такая 
экономика является смешанной, то есть одна часть национального дохода сконцентрирована у госу-
дарства, а другая -  у частных владельцев.  

Доля национального дохода, которой распоряжается государство, может колебаться под влияни-
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ем внешних обстоятельств, например военных конфликтов [4]. 
В 1929—1940 годы доля государства в США в национальном доходе колебалась в пределах от 

10 до 13%, далее резко выросла во время второй мировой войны (до 45%). Тем не менее, с начала 
1950-х годов эта доля колебалась на уровне от 15 до 30% национального дохода. 

Необходимо отметить, такой факт: в отличие от других промышленно развитых стран в США 
размер государственного сектора невелик. В Франции, Великобритании, Швеции, Норвегии, и ФРГ он 
значительно больше и достигает от 40 до 50%. 

Рассмотрим, по каким причинам растет государственный сектор. Главными основаниями являются: 

 Увеличение расходов на военно-космические исследования и оборону; 

 Увеличение народонаселения; 

 Решение проблем окружающей среды и инфраструктуры; 

 Решение социальных проблем: медицинской помощи, продовольственного кризиса, жилищно-
го обеспечения, нищеты, безработицы, 

Таким образом, можно сделать вывод, что вмешательство государства в экономику порождается 
стремлением правительства ослабить неэффективность и «несправедливость», которые связаны с 
функционированием рыночной экономики. 

В условиях рынка одной из главных задач государства является помощь в организации экономи-
ческого, инвестиционного и предпринимательского климата. Государство в данных целях разрабаты-
вает и принимает ряд законов, декларирующих права на собственность экономических субъектов, на 
занятие предпринимательской деятельностью, на единое экономическое пространство, и так далее [5]. 

Дискуссионные вопросы о необходимой мере участия государства в рыночной экономике возни-
кают из того, что государство должно реализовывать то, что не в силах осуществлять рынок.  

В тех областях, где не срабатывает рыночный механизм свободной конкуренции, становится не-
обходимым вмешательство государства. 

1. Механизм рынка не снабжает экономику необходимым числом денег (рубли, доллары, фунты 
стерлингов и т.д. – то есть так называемых центральных денег). Стало быть, первая и ведущая функ-
ция государства - организация денежного обращения в стране. 

2. Возможность удовлетворять потребности, которые выражены в денежной форме через спрос, 
дает механизм свободного рынка. Тем не менее, имеются потребности, которые измерить в деньгах и 
обратить в спрос нельзя. Отдельные товары потребляют люди, но спроса на них на рынке не предъяв-
ляют. Итак, производители, занятые в рыночных секторах экономики, их не производят. Следователь-
но, нельзя обойтись в такой ситуации без вмешательства государства в экономику. Подобные товары и 
услуги получили наименование общественных товаров/благ. 

3. Рыночный механизм вызывает внешние результаты по отношению к рынку –другими словами 
«внешние эффекты». Данные «внешние эффекты» отрицательно влияют на рыночное равновесие и 
определяют нерациональное разделение ресурсов, следовательно, это делает необходимым вмеша-
тельство государства в экономику. 

Государство, исполняет функции по организации денежного обращения, так же предоставляя 
общественные товары, и ликвидируя последствия внешних эффектов. Именно вышеуказанные функ-
ции определяют максимальные границы государственного вмешательства в экономику свободного 
рынка. Вместе с этим данные функции формируют минимальные нужные границы регулирования 
настоящего рынка. По всей вероятности, нерегулируемого рынка вообще не существует, потому что 
даже безупречный свободный рынок нуждается в обусловленном воздействии со стороны государства. 

В случае обращения к реальному конкурентоспособному рынку, могут, выявятся области эконо-
мической жизни, абсолютно новые, где обнаруживается такая черта механизма рынка, как ограничен-
ность, что указывает на необходимость более широкого участия государства в хозяйственных процес-
сах. Совокупность подобных областей обусловливает предельно возможные границы вмешательства 
государства в экономику.  

Изучая исторические материалы экономических учений, безусловно, ясно, что в различные пе-
риоды развития общества государство многообразными способами оказывало влияние на экономику, в 
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целом. Рассмотрим период меркантилизма [6]. В XVI - XVII веках, государству была отведена немало-
важная роль по стимулированию, а так же поддержке появляющегося национального производства, 
защите интересов на внутреннем рынке и внешнем, национальных производителей. Постепенно, по 
мере развития капитализма в XVIII - XIX веках, величина государственного регулирования убавилась 
до реализации функций по защите рыночных интересов и охране частной собственности. 

Во времена мирового экономического кризиса 1929 - 1933 годов и Второй мировой войны значи-
тельно вырос уровень макроэкономического государственного регулирования. Рост государственной 
роли проявился в росте совокупных государственных расходов и перераспределении валового продук-
та общества через государственный бюджет. 

В современном мире, роль государства в нынешних условиях еще наиболее усиливается, по-
скольку преодолевать, все имеющиеся задачи рационального распределения ресурсов и доходов, ры-
ночный механизм не в состоянии. Государству следует содействовать работе рыночного механизма, в 
то же время, сохраняя существующие положительные черты его воздействия на общество. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития экономического анализа, 
поскольку достижение тактических и стратегических целей, и минимизация рисков в системе управле-
ния предприятием в условиях кризиса требует более тщательного подхода к решению управленческих 
задач. 
Ключевые слова: экономика, управление, информация, экономический анализ, экономические законы  

 
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC ANALYSIS UNDER THE 

CONDITIONS OF CRISIS 
 

Sadueva Zaira Saytasovna 
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Стремительное развитие рыночной экономики расширяет сферу воздействия экономического 

анализа на систему управления хозяйствующих субъектов предпринимательской деятельности. Эко-
номический анализ является одним из этапов экономических исследований и основой для выработки 
эффективных управленческих решений как объективно необходимый элемент бизнес-процессов. 

 В настоящее время роль экономического анализа стремительно растет как на государственном 
уровне национальной экономики, и в отдельных ее отраслях, так и на уровне относительно автономных 
субъектов управления. 

Значимость экономического анализа при определении и дальнейшем использовании резервов 
повышения эффективности производства трудно переоценить. Однако существуют и некоторые про-
блемы, связанные с недооценкой важности экономического анализа.  

Взаимосвязь экономического анализа и информации выражается в том, что в процессе анализа 
контроль осуществляется над самой информацией, которая является исходной основой для анализа. 
Проверка исходных данных является наиболее важным этапом аналитической работы. 

Владение информацией подразумевает наличие информационной базы об объекте управления, 
обработке данных для принятия соответствующих управленческих решений. Обработка данных в ана-
лизе включает в себя перечень таких аналитических процедур как мониторинг, диагностика и анализ 
достоверной информации. 
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Информация, представленная в финансовой отчетности функционирующего объекта, представ-
ляет интерес для различных категорий пользователей: предпринимателей, менеджеров, кредиторов, 
потенциальных инвесторов, поставщиков и т.д.  Например, для предпринимателей наиболее важна 
оценка эффективности деятельности предприятия, куда были вложены их средства и какова отдача от 
их использования. Менеджеры больше всего заинтересованы в эффективности бизнес-операций, ра-
циональном использовании ресурсов и получении высоких результатах. Собственников и акционеров 
больше всего интересует рентабельность инвестированного ими капитала, то есть оценка перспектив, 
возврат инвестиционных фондов, а поставщиков – способность предприятия своевременно оплачивать 
поставляемые товары и услуги. 

Предприниматели должны всегда объективно оценивать свой бизнес, а также прогнозировать 
все финансовые и экономические показатели; учитывать причины и последствия всех действий, со-
вершенных в результате экономической деятельности; эффективно управлять активами и другими ре-
сурсами; использовать все возможные способы получения финансовых выгод. 

Как одна из функций органов управления, экономический анализ включает оценку внутренних и 
внешних факторов, влияющих на состояние бизнес-процессов, тенденции развития экономически осу-
ществимых резервов для повышения эффективности производства; дает оценку степени напряженно-
сти и выполнения плановых значений по всем показателям; разработке рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков и использованию имеющихся резервов по улучшению управления. 

Процессы и явления, существующие в экономической среде, взаимосвязаны друг с другом, и 
имеют долгосрочную или краткосрочную причинно-следственную связь. Именно их познания позволяют 
научно обосновать экономическое решение, прогнозировать и определить перспективные пути развития.  

По своей природе причины могут быть субъективными и объективными. К субъективным можно 
отнести причины, связанные с человеческим фактором, принятием ими экономических решений, а к 
объективным –причинно-следственную связь, не зависящую от воли и сознания людей.  

Объективные причинно-следственные связи, оказывающие устойчивое воздействие на процессы 
экономического развития, относятся к категории экономических законов.  

Экономические законы являются проявлением устойчивых отношений между людьми, развива-
ющимися в процессе производства, распределения, обмена и потребления, которые в то же время вы-
ступают как интересы сторон.  

Любое управленческое решение субъекта управления должно основываться на знании объек-
тивных экономических законов и базироваться на фактическом состоянии внутренних и внешних фак-
торов и тенденциях их изменений. 

Основными требованиями объективных экономических законов, которыми должны руководство-
ваться в системе управления хозяйствующего субъекта и подлежат мониторингу при анализе экономи-
ческой деятельности, являются: 

1) прирост объема производства должен сопровождаться рациональным использованием по-
тенциала управляемой системы, увеличением производительности труда и экономией производствен-
ных и непроизводственных затрат; 

2) прирост объема производства и реализация продукции должно сопровождаться увеличением 
прибыли и повышением рентабельности; 

3) прирост производства должен осуществляться за счет интенсивных факторов с полным ис-
пользованием обширных факторов и интенсификацией производства; 

4) темпы роста производительности труда должны превышать темпы роста фонда заработной 
платы и количества работников, что ведет к экономии фонда заработной платы; 

5) темпы роста предельной прибыли (маржинальной) должны превышать темпы роста постоян-
ных затрат; 

6) доля инноваций в инвестиционных проектах должна иметь тенденцию к постоянному росту; 
7) любая инновационное новшество или модернизация устаревших технологий должна сопро-

вождаться повышением показателей экономической эффективности [2]. 
Общеизвестно, что несоблюдение экономических законов приводит к краху регионов и банкрот-
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ству отдельных предприятий. События, происходящие в экономике и политике страны в сложившейся 
ситуации, переход к международным стандартам часто требуют инноваций не только в экономическом 
анализе, но и в подготовке аналитиков, которые с учетом объективных экономических законов могут 
изучить экономику предприятия, региона или отрасли в целом, а затем подготовить эффективные ре-
комендации для принятия управленческих решений. И, здесь важно осваивать методологию исследо-
вания всех вопросов, связанных с исследуемым объектом, а также с руководящими и нормативными 
документами, которые определяют их деятельность. 

Каждый сотрудник, имеющий отношение к финансовому документообороту, должен уметь прово-
дить аналитику балансовых форм отчетности, владеть экономическими категориями и показателями их 
характеризующими, а также делать выводы и рекомендации для дальнейшего принятия оптимальных 
управленческих решений руководящим органом в условиях жестткой конкуренции и кризиса. 

Итак, экономический анализ нацелен на основе тщательного изучения количественных, каче-
ственных и эффективных показателей исследуемого объекта выявить причины и факторы, которые 
влияют на эти изменения, что дает возможность разработать конкретные рекомендации по принятию 
управленческих решений для устранения выявленных недостатков и использования существующих 
резервов для дальнейшего повышения эффективности использования материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов и повышения эффективности исследуемого объекта в целом. 

Подводя итог, мы видим, что динамичность рыночной экономики расширяет сферу деятельности 
экономического анализа и способствует более тщательному подходу к обработке информации, что 
приводит к более точным и правильным управленческим решениям. 
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Аннотация:В статье анализируются современные демографические концепции. Автором рассматри-
вается увеличение населения России как основа развития государства и улучшения демографического 
положения. Также автор анализирует социальные программы, направленные на увеличение населения 
России. 
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Демографические процессы по своей сущности сложны и многообразны. Они порождают множе-

ство проблем, от решения которых зависит благополучие людей. Очевидно, что человеческий капитал 
выступает основной движущей силой социально-экономического развития общества, его качественные 
и количественные характеристики напрямую влияют на конкурентоспособность и национальную без-
опасность государства. В силу своего влияния на все стороны жизни демографические процессы яв-
ляются одним из объектов государственной политики. Демографическая политика представляет собой 
систему общепринятых на уровне государства и общества идей и концептуально объединенных 
средств, с помощью которых предполагается достижение определенных целей в области воспроизвод-
ства населения, динамики его численности и структуры. 

В ежегодном Послании Президента России Федеральному Собранию, оглашенном 10 мая 2006 
года, была отмечена критическая демографическая ситуация государства. Так, в 1992 году население 
России впервые столкнулось с таким явлением для мирного времени, как смертность, превышающая 
рождаемость, которое было предопределено самим ходом демографического развития. За период с 
1992 по 2005 гг. разница между количеством родившихся и количеством умерших составила 11,2 млн 
человек. В условиях естественной убыли населения миграция стала единственным источником роста 
его численности. За счет миграционного прироста потери от высокой смертности и низкой рождаемости 
были компенсированы более чем на 6 млн человек. 

Низкий уровень рождаемости оказывал влияние и на возрастную структуру населения России. 
Если в 1992 году женщины в возрасте старше 65 лет и мужчины старше 60 лет составляли 19,3 % 
населения, то в 2005 году – 20,8 % населения. Более того, среди умерших в 2005-2015 гг. году почти 
треть были гражданами трудоспособного возраста. Несмотря на то, что младенческая смертность по 
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сравнению с 1992 годом значительно снизилась (с 18 случаев на 1000 родившихся живыми до 10,2 
случаев), она все равно превышала аналогичный показатель в развитых странах. Так, средний показа-
тель младенческой смертности для 25 стран-членов Европейского союза в 2015 году составил 4,7 слу-
чаев на 1000 родившихся детей. 

С целью стимулирования рождаемости в стране в своем обращении В. Путин предложил повы-
сить выплаты матерям по уходу за детьми, увеличить льготы для многодетных семей и учредить мате-
ринский капитал. Уже в декабре 2006 года Президент подписал закон, согласно которому после рожде-
ния второго ребенка и последующих детей семье предоставляются дополнительные меры государ-
ственной поддержки в виде материнского капитала размером 250 тыс. рублей. При этом выделенные 
средства можно будет потратить только по трем направлениям: на покупку жилья, образование ребен-
ка или на накопительную часть трудовой пенсии матери. 

Указом Президента от 9 октября 2007 года № 1351 была утверждена Концепция демографиче-
ской политики Российской Федерации на период до 2025 года, основными задачами которой стало со-
кращение уровня смертности и рост рождаемости, увеличение продолжительности жизни населения, 
укрепление здоровья граждан, регулирование миграции и улучшение на этой основе демографической 
ситуации в страну. Данный документ также включает описание демографической ситуации в России на 
момент его принятия с указанием ряда признаков, которые отрицательно влияют на рождаемость. К 
примеру, низкие денежные доходы, плохие жилищные условия, структура семьи (малодетность, рост 
неполных семей), условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим стандартам, тяжелый физи-
ческий труд значительной части работающих женщин (порядка 15%), высокое число абортов, низкий 
уровень репродуктивного здоровья и т.д. 

В рамках Концепции были выделены три этапа реализации демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года. На первом этапе (2007 – 2010 гг.) предполагалось создать не-
обходимые условия для уменьшения остроты демографического кризиса за счет осуществления ос-
новной части мероприятий, а также сформировать правовую и финансовую базу для дальнейшего уве-
личения усилий по закреплению позитивных тенденций. Кроме того, к началу 2011 года субъекты Рос-
сийской Федерации должны были разработать региональные демографические программы, учитыва-
ющие специфику конкретного региона, и согласовать их с мероприятиями приоритетных национальных 
проектов в таких сферах, как жилищная политика, здравоохранение, образование и сельское хозяй-
ство. Задачей данного этапа стало снижение темпов естественной убыли населения и обеспечение 
миграционного прироста. 

На втором этапе (2011 – 2015 гг.) планировалось продолжить мероприятия по стабилизации де-
мографической ситуации в стране. Основной акцент был сделан на улучшении здоровья населения и 
создании благоприятных условий для комфортной жизнедеятельности семей, воспитывающих детей.  

Что касается упомянутой выше программы материнского капитала, то сегодня она выступает 
эффективным методом стимулирования граждан к повышению рождаемости и сокращению количества 
сирот. Если первоначальная сумма материнского капитала в 2007 году составляла 250 тыс. руб., то за 
счет ежегодной индексации она выросла до 453 026 руб. в 2016 году. Точная сумма выплат по серти-
фикату на материнский капитал, устанавливаемая на каждый год, индексируясь на величину примерно 
равную инфляции. 

Данные свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие сумма материнского капитала вы-
росла на 81,2%, а инфляция за тот же период времени относительно уровня потребительских цен 2007 
года составила 127,4%. 

Третий этап (2016 – 2025 гг.) предусматривает оценку влияния реализуемых программ на демо-
графическую ситуацию и создание условий для быстрого реагирования на возможное ухудшение демо-
графических процессов. Стоит понимать, что совсем скоро Россия столкнется с последствиями серьез-
ного спада рождаемости в 90-х годах: сокращение численности женщин в активном репродуктивном 
возрасте приведет к снижению количества родившихся. Плановые значения на 2025 год говорят, что 
население должно достигнуть показателя в 145 млн человек, а продолжительность жизни – 75 лет. 
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К числу основных путей преодоления демографической проблемы относится решение жилищно-
го вопроса. Так, первостепенной задачей государственной программы на ближайшую перспективу 
должно стать повышение доступности жилья за счет снижения темпов роста его стоимости и формиро-
вания финансовых механизмов поддержки нуждающегося населения, в частности молодых семей. Для 
формирования платежеспособного спроса на жилье целесообразно развитие институтов ипотечного 
кредитования, выполняющих функции инвестирования жилищной сферы и улучшения показателей жи-
лищной обеспеченности населения. 

Чаще всего повышение уровня жизни способствуют появлению первого или второго ребенка в 
молодых семьях, а не возрастанию многодетности. Исходя из этого, наибольшее внимание следует 
уделять социально-психологическим мерам демографической политики, а именно пропаганда традици-
онных семейных ценностей и укрепление института. 

 За шесть лет (2012-2017 годы) в Российской Федерации родились 11,2 млн детей (2017 год – по 
предварительной оценке Росстата). Это на 1,1 млн. родившихся (или на 11 %) больше, чем за предше-
ствующие шесть лет (2006-2011 годы). По оценке Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в 
2017 году составит 72,6 года. За 2007-2017 годы продолжительность жизни увеличилась на 5,9 года. 

Примечательно, что стимулируется не только рождение второго ребенка, но и многодетность, как 
социальное явление. В 2013 году была введена ежемесячная денежная выплата на третьих или по-
следующих детей в субъектах Российской Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демо-
графическая ситуация.В 2017 году ежемесячная денежная выплата установлена в 67 регионах. Из них 
50 регионов получают софинансирование из федерального бюджета, 17 регионов производят выплаты 
за счет собственных средств. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2017 года № 2565-
р утвержден перечень регионов, которые будут получать в 2018 году софинансирование из федераль-
ного бюджета на ежемесячные денежные выплаты на третьих или последующих детей. 

С целью повышения рождаемости изменен критерий участия регионов в программе софинанси-
рования из федерального бюджета. Если в 2013-2017 годах в программе участвовали регионы, в кото-
рых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента 
рождаемости ниже средней по Российской Федерации (в 2016 году суммарный коэффициент рождае-
мости составил 1,762), то с 2018 года в программе смогут участвовать регионы, в которых значение 
этого показателя не превышает 2. 

В соответствии с новым критерием в перечень на 2018 год включены 60 регионов (в 2017 году 
софинансирование осуществлялось в отношении 50 регионов, в 2015–2016 годах – 53 регионов, в 2014 
году – 51 региона, в 2013 году – 50 регионов). 

Применение нового критерия позволило продолжить софинансировать из федерального бюдже-
та указанной выплаты в 4 регионах (Республика Марий Эл, Чувашская Республика-Чувашия, Камчат-
ский край и Хабаровский край), а так же дополнительно включить в перечень 2018 года на софинанси-
рование еще 10 регионов: Республика Башкортостан, Республика Калмыкия, Республика Северная 
Осетия-Алания, Удмуртская Республика, Пермский край, Астраханская область, Иркутская область, 
Омская область, Свердловская область, Челябинская область. 

Распоряжением №410-р от 8 марта 2017 года утверждена Национальная стратегия действий в 
интересах женщин на 2017 - 2022 годы. 

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы определяет основ-
ные направления государственной политики в отношении женщин и нацелена на реализацию принципа 
равных прав и свобод мужчины и женщины и создание равных возможностей для их реализации жен-
щинами в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. 

Стратегия подготовлена Минтрудом России при активном участии различных заинтересованных 
сторон. Так, при разработке проекта Стратегии учтены предложения, поступившие от комитетов Госду-
мы России, федеральных органов исполнительной власти, научных институтов, общественных органи-
заций, в том числе Союза женщин России, межрегиональной общественной организации инвалидов 
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«Пилигрим», Консорциума женских неправительственных организаций, объединяющего более ста жен-
ских организаций. 

К 2022 году в результате реализации Стратегии будут созданы условия для увеличения выявля-
емости злокачественных новообразований у женщин на I - II стадии и повышения доступности квали-
фицированной медицинской помощи; усиления профилактики профессиональных заболеваний у жен-
щин и увеличения их выявляемости на ранних этапах; снижения уровня материнской смертности до 
уровня экономически развитых стран; дальнейшего снижения числа абортов и т.д. 

Реализация Стратегии будет финансироваться в рамках действующих государственных про-
грамм. 

Таким образом, автор отмечает крайне важную роль государства как социального института, 
влияющего на общие социальные условия в России, а следовательно, на демографическую ситуацию в 
России. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу создания в России особых экономических зон как фак-
тора, способствующего развитию новых предприятий, сфер бизнеса, отраслей и регионов. Дается ана-
лиз эффективности применения режима особых экономических зон, приводится их классификация и 
особые характеристики.   
Ключевые слова: особая экономическая зона, налоговая ставка, таможенный тариф, субсидия, дота-
ция, экономическая эффективность.  
 

THE DEVELOPMENT OF SPECIAL ECONOMIC ZONES ON THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Greshnova Ekaterina Romanovna, 

Sabiev Murad Teymur ogly 
 

Abstract: This article is devoted to the creation of special economic zones in Russia as a factor contributing to 
the development of new enterprises, businesses, industries and regions. The analysis of the effectiveness of 
the regime of special economic zones, their classification and special characteristics. 
Key words: special economic zone, tax rate, customs tariff, subsidy, subsidy, economic efficiency.  

 
На сегодняшний день в России необходимость стимулирования деловой активности регионов, 

увеличения внешне торговых связей и развития малого  и среднего предпринимательства привела к 
проблеме поиска и привлечения как российских, так и иностранных инвесторов. В связи с этим особен-
но актуально рассмотреть особые экономические зоны как фактор роста экономики на региональном и 
федеральном уровнях.   

Особая экономическая зона (ОЭЗ) - обладающая особым юридическим статусом ограниченная 
территория, где действует льготная инвестиционная, таможенная и налоговая политика в отношении 
субъектов бизнеса, осуществляющих свою деятельность на данной территории, с целью развития кон-
кретной сферы, отрасли, региона. Создание ОЭЗ  позволяет решить такие задачи, как создание новых 
рабочих мест, привлечение капитала, реализация политики импортозамещения, создание конкуренто-
способного отечественного продукта.  

Деятельность особых экономических зон на территории Российской Федерации  осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации», [3] согласно которому ОЭЗ создаются на 49 лет без права продления. Так же в нормативно-
правовом акте устанавливаются следующие правила: резиденты ОЭЗ не вправе иметь филиалы и 
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представительства за пределами территории ОЭЗ, однако индивидуальным предпринимателям и ком-
мерческим организациям нерезидентам разрешается осуществлять предпринимательскую деятель-
ность в ОЭЗ, кроме портовой особой экономической зоны. Таким образом, юридический статус ОЭЗ 
способствует развитию субъекта, на территории которого устанавливается данный режим.  

В России создаются и действуют особые экономические зоны 4-х типов: 
1. Промышленно-производственные, развивающие отдельные виды производства согласно эко-

номико-географическим факторам. 
2.  Технико-внедренческие, способствующие научному прогрессу и  разработке инновационных 

продуктов. 
3. Туристско-рекреационные, ориентированные на развитие гостиничного и туристического бизнеса. 
4. Портовые, освобождающие от таможенных пошлин и обеспечивающие зону свободной торговли.   
В зависимости от вида экономической зоны на ее территории применяются соответствующие 

льготы: налоговые, таможенные, административные или финансовые. Предоставление налоговых 
льгот подразумевает освобождение от уплаты некоторых налогов в пользу фиксированного процента. 
Возможны налоговые преференции по налогам на имущество, собственность и НДС. Таможенные 
льготы способствуют снижению таможенных тарифов, отмене пошлины, а также облегчают процедуру 
таможенной регистрации. Преимущественное право выхода на отечественные и зарубежные рынки, 
упрощение процесса регистрации составляют административные льготы.  Субсидии, кредиты, дотации, 
предоставляемые государством, а также обеспечение инфраструктурой – финансовые преференции. 
Однако существую ОЭЗ комплексного характера, когда с целью быстрого и качественного развития ре-
гиона льготные условия предоставляются практически всем субъектам малого и среднего предприни-
мательства. На данный момент таким примером в России может служить создание ОЭЗ на территории 
Республики Крым. Так, ставка налога на прибыль в данном субъекте РФ в течение первых трех лет ве-
дения деятельности резидентов ОЭЗ составляет 2%, с четвертого по восьмой годы - 6%,  далее - 
13,5%. Ставка налога на имущество и землю на территории республики составляет 0%, в результате 
чего участники получают полное освобождение на имущество, созданное в процессе реализации инве-
стиционного проекта, сроком на 10 лет. 

Так же следует упомянуть Калининградскую область, которая после внесения изменений в от-
дельные законодательные акты стала одним из самых выгодных для ведения бизнеса регионов. Со-
гласно законодательным поправкам, территория особой экономической зоны расширена на примыка-
ющие к Калининградской области внутренние морские воды. Благодаря этому инвесторы смогут реали-
зовывать соответствующие проекты. Так же предусмотрены таможенные и налоговые преференций. 

Всего в России действуют 25 ОЭЗ, из которых 9 зон промышленно-производственного типа, 6 
технико-внедренческого типа, 9 туристско-рекреационных и 1 портовая зона. [1] За период работы ОЭЗ 
было зарегистрировано  650 резидентов, общий объем заявленных инвестиций составил более 850 
млрд. рублей, вложенных инвестиций – более 260 млрд. рублей, сумма налоговых и  таможенных пла-
тежей - более 67 млрд. рублей. 

Лучшими особыми экономическими зонами в 2017 году стали территории:  
1. ОЭЗ «Дубна», основным направлением деятельности которой является  развитие нанотехно-

логий, ядерной физики, биотехнологий, инноваций в медицинской отрасли. 
2. ОЭЗ «Алабуга», где производят бытовую технику, лекарства, мебель, авиатехнику, а также 

сложные химические вещества. 
3. ОЭЗ «Липецк», обладающая развитой логистической инфраструктурой. 
4. ОЭЗ «Санкт-Петербург», развивающая направления информационных технологий, фарма-

цевтики, приборостроения и энергоэффективности.   
5.  ОЭЗ «Иннополис», предоставляющая административные льготы для ведения бизнеса.  
Для регистрации в особой экономической зоне компания должна соответствовать следующим 

требованиям: [2] 

 Сфера деятельности  должна  соотноситься со специализацией ОЭЗ.  

 Стратегия ведения бизнеса должна быть утверждена государством.  
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Также существует финансовый порог для инвесторов по вхождению в ОЭЗ, он касается суммы 
вложений и количеству предоставляемых рабочих мест.  Не могут стать резидентами ОЭЗ компании, 
занимающиеся добычей полезных ископаемых, созданием подакцизной продукции, ведением игорного 
бизнеса. 

Следует отметить, что компании осуществляющие свою деятельность на территории особых 
экономических зон, но не являющиеся резидентами также имеют возможность претендовать по согла-
сованию с управляющей компанией на некоторые льготы. Однако в регионах, целиком относящихся к 
ОЭЗ как Калининградская область или республика Крым для получения преференций достаточно 
местной регистрации.  

Так же необходимо подчеркнуть, цель создания ОЭЗ – содействие развитию новых предприятий 
или отраслей, а не способ уклоняться от уплаты обязательных платежей. Именно поэтому компаниям 
необходимо наладить эффективную работу, что позволит им осуществлять свою деятельность само-
стоятельно, без государственной помощи и дотаций.  

В целом, создание и развитие особых экономических зон в России способствует повышению эко-
номической эффективности и инвестиционной привлекательности регионов, а также стимулирует де-
ловую активность и развитие внешне торговых связей. 
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Аннотация: Актуальность выполненной работы заключается в том, что пластиковые карты являются 
неотъемлемой частью современного денежного оборота в Российской Федерации. Соответственно, 
изучение теоретических и практических аспектов связано с особенностями обращения банковских пла-
стиковых карт и является актуальной научно - практической задачей. 
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Abstract: the Relevance of the work is that plastic cards are an integral part of the modern money turnover in 
the Russian Federation. Accordingly, the study of theoretical and practical aspects is associated with the pecu-
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Банковская карта – это всего лишь платежный инструмент. Сама по себе она представляет кусо-

чек пластика, и только «привязка» к имеющемуся у клиента банковскому счету дает возможность с по-
мощью карточки распоряжаться своими деньгами.  

Основные виды банковских карт 
- Кредитные и депозитные карты; 
- По владельцу средств на счете – дебетовые, кредитные, с овердрафтом, предоплаченные; 
- По территории использования – локальные, международные, внутрибанковские, виртуальные; 
- По платежной системе – Visa, MasterCard, Золотая корона, American Express и т.д. 
- По уровню лояльности к клиенту и объему услуг – электронные, стандартные, золотые, плати-

новые и т.д. 
- По методу хранения данных – чиповые, с магнитной лентой, комбинированные. 
Таким образом, выпуская платежную карту в обращение, кредитная организация обеспечивает 

себе дополнительный приток клиентов и соответственно вкладов населения, увеличивая тем самым 
свои пассивы и получая дополнительный источник для активов. 

Воздействия, оказываемые при расчетах с платежными картами для торгово-сервисных пред-
приятий. Торгово-сервисные предприятия могут участвовать в расчетах с платежными картами в трех 
случаях: при эмиссии корпоративных карт, при соглашении участвовать в «зарплатном проекте» и при 
заключении с кредитной организацией договора эквайринга, использование платежных карт позволит 
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снизить издержки, время, а также повысить эффективность от операций с платежными картами. 
Пока же российский рынок платежных карт играет только вспомогательную роль в денежно-

кредитной системе страны. Безналичные расчеты сегодня составляют всего 10 % всех денежных рас-
четов в стране. Тогда как в странах ЕС более 50 % приходиться на безналичные платежи. Проблема в 
том, что почти весь рынок платежных карт является «зарплатным» (примерно 90 % всех карт). А это 
значит, платежные карты пока не сработали на экономику страны, как это происходит в развитых госу-
дарствах. 

Интерес государства при внедрении расчетов по платежным картам очевиден: снижаются колос-
сальные затраты на инкассацию денежных средств, эмиссию и регенерацию банкнот и монет; упроща-
ется учет движения денег и взимания налогов; технология расчетов без участия наличных денег помо-
гает снизить криминогенность обстановки вокруг предприятий и лиц, работающих с наличностью; внед-
рение таких расчетов поможет сгладить в некоторой степени темпы роста инфляции в стране. Кроме 
того, государству легче проследить движение денег, поскольку теневой оборот возможен только при 
наличных расчетах. Платежные карты могут служить инструментом борьбы с теневой экономикой, что 
позволит увеличить поступление налогов в различные уровни бюджетной системы (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Роль платежных карт в экономике государства. 

 
Внедрение платежных карт играет огромную роль в экономическом росте, что обусловлено при-

током частных инвестиций в российские кредитные организации (остатки на текущих счетах, страховые 
депозиты). Это обеспечивает дополнительный источник пассивов для коммерческих банков. Они могут 
быть направлены на кредитование физических и юридических лиц. 
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Основной задачей, которую необходимо решить при привлечении этих клиентов к получению 
кредитов, является определения размеров лимита кредитов. Наличие доступного для анализа активно-
го клиентского счета в банке облегчает решение этой задачи. 

Использование владельцем платежной карты позволяет получать приблизительно следующий 
базисный набор информации: 

-  общий оборот по картсчету; 
-  среднедневной остаток на картсчете; 
-  оседаемость средств на картсчете; 
-  торговый оборот (покупки, осуществляемые с использованием карты); 
-  суммы снятия наличных; 
-  оплата регулярных платежей (коммунальные, налоговые и т.д.); 
-  количество и регулярность транзакций. 
Среднедневной остаток на счетах физических лиц является очень важным для банка показате-

лем. Неслучайно в работе многих банков практикуется начисление процентов именно на среднеднев-
ной остаток. Помесячный среднедневной остаток более информативен, нежели оборот и позволяет в 
какой-то мере блокировать стандартную процедуру создания фиктивного оборота недобросовестными 
клиентами, заключающуюся в неоднократном размещении на счете и снятии одной и той же суммы. 

Таким же важным показателем платежеспособности клиента является оседаемость средств на кар-
точном счете. Оседаемость средств на счете эффективно показывает способность клиента к накоплению. 

Показательным для отнесения клиента к категории лояльных является активное использование 
им пластиковой карты для осуществления покупок и оплаты услуг в магазинах и торгово-сервисных 
предприятий. Использования платежной карты в торговом обороте увеличивает оседаемость денеж-
ных средств на счете, дает дополнительную возможность отследить попытки создания фиктивного 
оборота, позволяет банку получить дополнительную прибыль в виде комиссионных. 

Таким образом, что применение технологий кредитного скоринга при кредитовании с использо-
ванием платежных карт позволит кредитным организациям увеличить клиентуру, а также повысит 
остатки на счетах клиентов, увеличит кредитный портфель, уменьшит уровень риска и мошенничества 
с платежными картами.  

В рейтинге «кредитнокарточных» банков по итогам 2017 года приняли участие 33 кредитные ор-
ганизации. Из них самой большой задолженностью физлиц по пластиковым картам, включая кредит-
ные и расчетные с овердрафтом, на 1 января 2016 года обладает Сбербанк России — ее объем со-
ставляет 437,1 млрд рублей. Заметим, что данная цифра включает в себя как сумму основного долга 
по кредитке, так и сумму просроченной задолженности по ней (кроме Банка Москвы — у него «чистые» 
данные). 

На втором месте — банк «Русский Стандарт». Его показатель равняется 121,2 млрд рублей. Од-
нако на бизнес кредиток банка приходится свыше 70% его розничного портфеля. У «Сбербанка» же эта 
доля превышает всего 10%. 

«Бронзу» получил ВТБ 24 — его объем «пластиковой» задолженности превышает 96 млрд рублей. 
Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли только те участники, задолженность физлиц по 

пластику с кредитными «функциями» которых превышала 100 млн рублей. 
В пятерку лучших по этому показателю также вошли Тинькофф Банк (89,2 млрд рублей) и Альфа-

Банк (72,5 млрд рублей). 
Информацию об объеме просроченной задолженности раскрыли лишь 25 участников рейтинга, 

без Сбербанка. В настоящее время развитие рынка кредитных банковских карт в России стремительно 
набирает обороты, поскольку банки стремятся активно развивать свой бизнес в связи с ведение бан-
ковских карт в систему обслуживания клиентов. И следует отметить, что российские банки накопили 
достаточный опыт в производстве и сотрудничестве и картами крупнейших финансовых компаний и их 
валютных и рублевых карт. Тем не менее, масштаб и количество платежных карт, используемых в Рос-
сии значительно ниже, чем в Западной Европе, и во всем мире. 
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Таблица 1 
Топ-20 банков по объему задолженности по кредитным картам на 1 января 2017 года 

Место в 
рейтинге 

банк Регистрационный но-
мер 

Задолженность 
физ. Лиц по пла-
стиковым картам 

на 01.01.2017 

Доля кредит-
ных карт в 
розничном 
кредитном 

портфеле на 
01.01.2017 

Динамика за 
год 

1 Сбербанк России 1481 437 080 415 10,57 6,55% 

2 Русский Стандарт 2289 121 254 518 70,68 - 

3 ВТБ 24 1623 96 024 800  6,90 7,15 

4 Тинькофф Банк 2673 89 245 985 90,57 1,38 

5 Альфа-Банк 1326 72 471 102 29,78 -24,00 

6 ОТП Банк 2766 33 764 520 36,12 -24,04 

7 Бинбанк 2827 29 431 888 97,56 1,85 

8 Восточный Экс-
пресс Банк 

1460 27 759 984 19,83 - 

9 Росбанк 2272 18 258 389 10,03 -9,43 

10 Райффазенбанк 3292 17 360 272 9,91 - 

11 Банк Москвы 2748 13 790 700 6,04 8,69 

12 Уралсиб 2275 10 864 799 - -9,80 

13 ЮниКредит Банк 1 9 884 279 7,81 16,39 

14 Ренессанс Кредит 3354 8 148 041 10,15 -36,38 

15 Ханты-
Мансийский Банк 

1971 7 756 761 6,07 -7,62 

16 Московский Кре-
дитный Банк 

1978 4 258 991 3,60 -19,49 

17 Азиатско-
Тихоокеанский 
Банк 

1810 4 041 513 7,45 -6,53 

18 Лето Банк 650 3 723 225 5,36 - 

19 Бинбанк 2562 3 633 522 15,63 44,56 

20 Росгосстрах Банк 3073 3 518 232 12,77 -55,98 
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Аннотация: Актуальность данной статьи проявляется в том, что с расчетного счета организации банк 
оплачивает расходы, обязательства и поручения, проводимые в порядке безналичных расчетов, а так-
же выдает средства на оплату труда и текущие хозяйственные нужды. 
Ключевые слова: безналичные расчеты, платежное поручение, чек, виды безналичных расчетов, де-
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Abstract: the Topicality of this article is that from the settlement account of the organization of the Bank is re-
sponsible for the costs, commitments and assignments conducted under the procedure of cashless payments, 
and also provides funds to pay and current economic needs. 
 Keywords: non-cash payments, payment order, check, types of non-cash payments, debit and credit transfers. 

 
Безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги 

списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя. Под расчетами в безналичной 
форме в соответствии со ст. 231 Банковского кодекса понимаются расчеты между физическими и юри-
дическими лицами либо с их участием, проводимые через банк или небанковскую кредитно-
финансовую организацию, его филиал (отделение) в безналичном порядке. 

На сегодняшний день законодательство большинства экономически развитых стран мира не со-
держит всеобщего понимания правовой природы и единой экономической или юридической классифи-
кации форм осуществления безналичных расчетов. Наиболее часто применяемой в большинстве стран 
с развитой банковской системой классификация форм безналичных расчетов - классификация, разра-
ботанная в середине прошлого века специалистами швейцарского Банка международных расчетов 
(штаб-квартира в г. Базель). 

В соответствии с данной классификацией в зависимости от инициатора и экономической сущно-
сти платежа все виды безналичных расчетов делятся на две большие группы: 

1) дебетовые трансферты;  
2) кредитовые трансферты;  
При дебетовом трансферте получатель денег дает указание банку дебетовать счет плательщика на 

соответствующую сумму и зачислить ее на банковский счет получателя, т. е. кредитовать счет получателя. 
К числу инструментов безналичных расчетов, основанных на дебетовых трансфертах, относятся: 
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- чеки, включая дорожные чеки и еврочеки; 
- банковские карты; 
- почтовые переводы; 
- прямые дебетовые списания через автоматизированные расчетные палаты. 
При кредитовом трансферте, напротив, указание исходит от плательщика, который дает банку 

поручение кредитовать банковский счет получателя денег и дебетовать собственный счет в своем банке. 
К инструментам расчетов, основанных на кредитовых трансфертах, относятся: 
- поручения о кредитовых перечислениях в системах «жиро»; 
- поручения о кредитовании в автоматизированных расчетных палатах; 
- переводы в системе платежей СВИФТ; 
- платежные поручения. 
По территориальному охвату различают иногородние и одногородние (внутригородские) расчеты, 

а также международные расчеты. По субъектному составу можно выделить расчеты, осуществляемые 
банками или иными кредитными организациями, гражданами или хозяйствующими субъектами. Расче-
ты можно классифицировать как: возникающие из договорных и внедоговорных отношений. 

Действующее законодательство выделяет следующие формы безналичных расчетов (п.1 ст.862 
ГК РФ):  

-  платежными поручениями,  
-  по аккредитиву,  
-  чеками,  
-  расчеты по инкассо. 

 
Таблица 1 

Банки-лидеры по количеству пластиковых карт 

№ п/п Банк Кол-во пласти-
ковых карт в 
обращении на 
01.01.2018г. 
тыс.шт 

Кол-во пласти-
ковых карт в 
обращении на 
01.01.2017г. 
тыс.шт 

Изменение % Распределение 
пластиковых 
карт в обраще-
нии по платеж-
ным системам на 
01.01.2018, % 

1 Сбербанк 17553 12775 37,4 Visa -33%, Mas-
terCard – 49%, 
Сберкарт-18% 

2 ХКФ-Банк 4664 2005 132,6 MasterCard-100% 

3 Русский стан-
дарт 

3794,6 2964,1 28 Visa-1.24%, Mas-
terCard-97.87%, 
прочие-0,89% 

4 Альфа-Банк 2851 1305 118,5 Diners Club- 1%, 
MasterCard-10%, 
Visa-54%, Local-
35% 

 
Платежное поручение представляет собой, документ определенной формы, передаваемый кли-

ентом в банк как поручение перечислить определенную сумму на счет указанного лица в срок, преду-
смотренный законом, договором банковского счета или применяемыми в банковской практике обычая-
ми делового оборота. Содержание платежного поручения и предъявляемых вместе с ним расчетных 
документов и их форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установ-
ленными в соответствии с ним банковскими правилами. 

Платежные поручения заполняются в четырех экземплярах. На первом ставятся подписи и пе-
чать клиента-плательщика (он хранится в документах операционного дня банка-плательщика). Второй 
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и третий экземпляры отправляются в банк-получатель, четвертый возвращается плательщику с 
банковской отметкой и выпиской со счета, подтверждающей списание денег. 

При поступлении денег банк-получатель выдает своему клиенту выписку, подтверждающую по-
лучение денег, и платежное поручение отправителя (третий экземпляр). Банк-получатель оставляет у 
себя второй экземпляр и хранит его в документах операционного дня. Банк может принять платежное 
поручение при отсутствии наличных средств на счете плательщика, если это оговорено предваритель-
но или в договоре за дополнительное вознаграждение, поручение через электронную почту. Однако в 
последнее время банки опасаются такого рода услуг, так как отмечены случаи мошенничества - неза-
конного списания и отправки денег.  

Чек - один из видов ценных бумаг, который может быть использован для получения денег. По 
нему можно получить наличные деньги и осуществить безналичные расчеты. Участники чековой фор-
мы расчетов - чекодатель (владелец счета), плательщик (банк), чекодержатель (получатель). 

Существенно расширяется спектр услуг по банковским картам – интернет-банкинг, кредитные 
карточки, оплата счетов по сотовым телефонам, перевод денег с одной карты на другую и т.д. К новов-
ведениям последнего года можно отнести и так называемые микропроцессорные карты, позволяющие 
выполнять различные информационные запросы в режиме off-line.  

Лидером по количеству пластиковых карт в обращении является «Сбербанк» (17,5 млн карт). За 
год число пластиковых карт «Сбербанка» увеличилось на 5 млн штук. В пятёрку лидеров по этому по-
казателю входят также ХКФ-Банк (2-е место — 4,7 млн карт, прирост за год — более 2,5 млн штук), 
банк «Русский Стандарт» (3,8 млн карт в обращении, увеличение за год — около 800 тыс. карт), «Аль-
фа-Банк» (4-е место, +1,5 млн карт за год). Наиболее популярными платежными системами являются 
Visa, MasterCard и Сберкарт. 
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АНАЛИЗ БЕДНОСТИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИКУ 

Астапова Анастасия Анатольевна,  
студентка Финансового университета при Правительстве РФ 

 

Аннотация:Проблема бедности – одна из самых актуальных проблем человечества, которая начала 
свое существование еще в древности. Бедность – это один из ключевых факторов экономического раз-
вития. В данной статье проводится анализ уровня бедности и рассматривается ее влияние на экономи-
ку страны. 
Ключевые слова: проблема бедности, экономика развития, анализ бедности. 
 

ANALYSIS OF POVERTY AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY 
 

Astapova Anastasia Anatolyevna 
 
Annotation:The problem of poverty is one of the most pressing problems of mankind, which began its exist-
ence in antiquity. Poverty is one of the key factors for economic development. This article analyzes the level of 
poverty and examines its impact on the country's economy. 
Keywords: poverty problem, development economics, poverty analysis. 

 
Проблема бедности очень актуальна в наше время, потому что это одна из самых трудноразре-

шимых проблем человечества – падение уровня жизни населения. Проблема бедности существовала 
давно, но в настоящее время при развитии производственных сил, она возрастает. По статистике в 
России с каждым годом увеличивается процент россиян, которые получают доход ниже прожиточного 
минимума, то есть все больше и больше людей не могут удовлетворить свои даже самые минималь-
ные потребности. Данная проблема касается не только нашей страны. К сожалению, проблема бедно-
сти не прошла стороной ни одну страну, то есть, можно смело говорить, что она носит масштабный ха-
рактер. Многие ученые ведут дискуссия насчет решения данный проблемы, но к единому мнению прий-
ти, к сожалению, не удалось до сих пор.  

Вначале стоит начать с определения бедности. Бедность - это положение семьи или человека, 
при котором нет возможности удовлетворить минимальные человеческие потребности, необходимые 
для жизнедеятельности. 

Понятие бедность схоже с понятием прожиточного минимума, но все таки эти понятия отличают-
ся уровнем черты бедности, который установлен в стране. Прожиточный минимум – оценка стоимости 
потребительской корзины, которая включает в себя обязательные платежи и сборы. Но при этом по-
требительская корзина - минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности человека. К бедным относят тех лю-
дей,  которые имеют доход меньше прожиточного минимума равного по стоимости с «потребительской 
корзиной». 

Принято выделять 2 вида бедности: текущую и  застойную. Под текущей принято понимать вре-
менную невозможность обеспечить себя и свои близких, а под застойной – на протяжении длительного 
времени отсутствие нормальной жизнедеятельности человека,  а по Существует два понятия бедности: 
текучая и застойная бедность. Можем оценить график, динамику численности населения с денежными 
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доходами ниже величины прожиточного минимума для Российской Федерации в период с 2001 по 2017 
год на основе графика, который был составлен на основе данных Росстата (рис. 1). 

 

 
   
Рис. 1. Численность населения Российской Федерации с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума 
 
На основе данного анализа можно заметить, что в России в 2001–2017 гг. бедность уменьшилась 

больше, чем в 2 раза. То есть вместо 27,5 млн. человек в 2001 году около 13, 2 в 2017 году остаются до 
сих пор за чертой бедности. Более того, по статистике социологов, оценки населения своего матери-
ального положения стали значительно лучше.  

В какой-то степени почти все страны мира попадают под влияние такой проблемы как бедность. 
Даже в самых развитых странах постоянно растет неравенство на фоне изменений как социальных и 
экономических, так и иных факторов.  По статистике ученых, около 2% населения Европы, а именно 24 
млн. человек, проживают в абсолютной бедности. 

Поэтому главным и основным вопросом для развития экономики, на который нужно ответить – 
как решить проблему с бедностью? Как свести ее к минимуму?  

Основная причина бедности – низкие доходы населения - заработные платы. А именно малень-
кие заработные свидетельствуют о плохом здоровье людей, низком образовании, неконкурентноспо-
собности на рынке труда и плохом развитии экономики в целом. Многие ученые активно говорят о том, 
что одним из наиболее важном решении данной проблемы является разработка в развивающих стра-
нах эффективных национальных стратегий развития, которые опираются на внутренние экономические 
ресурсы на основе комплексного подхода, которые составляются на основе предоставления различной 
финансовой помощи со стороны развитых стран.  

По моему мнению, наиболее эффективным решением проблемы бедности – привлечение ино-
странного капитала в виде инвестиций и банковских займов. То есть получение финансовых ресурсов в 
бюджет нуждающихся стран является своим родом фундаментом внешнего финансирования. Но все 
усложняется из-за высокого уровня коррупции и неэффективности использования получаемых средств. 
Поэтому если государством будут предприняты меры по: 

1. снижению коррупции среди чиновников 
2. выстроению план по эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов 
3. увеличению занятости общества (регулируемое на официальном уровне переквалифициро-

вание работников в необходимые в настоящее время профессии) и обеспечению оптимальным уров-
нем прибыли для уже работающего населения, то небольшими темпами, но страны смогут снизить 
уровень бедности и тем самым развить экономику страны в целом.  
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По статистике Оксфордских специалистов на 2018г, примерно в 103 странах, где проживает око-
ло 76% , а именно 5,5 млрд человек, как минимум 26% (1,5 млрд.) населения живут ниже официально-
установленной черты бедности, которая была увеличена Всемирным банком в 2017 г. до 2 долл. США 
в сутки. А 1,2 млрд человек на сегодняшний момент живут менее чем на 1 долл. США в день. Но Все-
мирный банк ставит утешительную и благоприятную цель - снижение уровня бедности в мире до 9% к 
2020 году. 
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ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ЗА СЧЕТ 
УМЕНЬШЕНИЯ ЗАТРАТ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Степаненко Надежда Александровна 
Студент НИУ «БЕЛГУ» 

 

Аннотация: управление современным ремонтно-строительным производством предусматривает 
разработку и использование механизма управления для обеспечения процесса нормального 
функционирования производства и реализации готовой продукции (оказания услуг) с учетом 
рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов и сопоставления 
результатов хозяйственной деятельности организации с затратами. 
Ключевые слова: ресурсы, строительные материалы, новые технологии, инвестиционные затраты, 
эффективность.  
 

IMPROVING THE QUALITY OF REPAIR AND CONSTRUCTION WORKS BY REDUCING COSTS IN 
PRODUCTION 

 
Stepanenko Nadezhda Aleksandrovna 

 
Abstract: the management of contemporary construction and repair production involves the development and 
use of the control mechanism to maintain the normal functioning of production and sales of finished products 
(provision of services), taking into account the rational use of material, human and financial resources and the 
comparison of the results of economic activities of the organization with costs. 
Keywords: resources, building materials, new technologies, investment costs, efficiency. 

 
Производственная программа и план реализации ремонтных работ и услуг являются основой для 

определения выручки, которая служит источником погашения расходов организации. Экономически 
обоснованная производственная программа отражает потенциальную выручку  или чистую прибыль. 

Объект исследования - ремонтно-строительные организации. 
Предметом  исследования являются основы ремонтно-строительного производства. 
Цель данного исследования заключается в разработке проектных решений по применению 

инновационных технологий  при проведении ремонтно-строительных работ зданий при наименьших 
затратах. 

Реализация поставленной цели обусловила решение следующих задач: 
- проанализировать технические основы и основные теоретические характеристики проведения 

ремонтно-строительных работ; 
- провести анализ используемых строительных материалов применяемых при ремонтах жилых 

зданий; 
- разработать и экономически обосновать проект по применению новых строительных материа-

лов при проведении ремонтно-строительных работ. 
Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) современных зданий 
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обеспечивает нормальное функционирование их и инженерных систем в течение установленного срока 
службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. 

    Ремонт здания - комплекс организационно-технических мероприятий по устранению физиче-
ского и морального износа. Он подразделяется на: 

- текущий ремонт (ТР) - для восстановления исправности конструкций и систем инженерного 
оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей; 

- капитальный ремонт (КР) - для восстановления ресурса здания с изменением при необходимо-
сти конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатаци-
онных показателей. 

Текущий ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления работоспособности его кон-
струкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей. 

Капитальный ремонт здания - ремонт здания с целью восстановления его ресурса с заменой при 
необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения экс-
плуатационных показателей. 

Высокие темпы строительства, а также повышение платежеспособности россиян будут способ-
ствовать увеличению объемов рынка. 

Наибольший объем работ приходится на облицовку стен декоративными панелями, штукатурку 
помещений и декоративную штукатуру фасадов. Наряду с этими видами работ предприятие выполняет 
строительные, ремонтные работы зданий, сооружений. 

Основной задачей организации в области качества является создание и внедрение внутри 
организации такой системы качества, которая позволила бы реализовать политику организации в 
области качества, соответствующую требованиям международных стандартов ИСО 9000 и 
направленную на то, чтобы возводимые и ремонтируемые строительные объекты: 

- соответствовали требованиям проектной и нормативно-технической документации; 
- удовлетворяли требованиям потребителя; 
- отвечали требованиям действующего законодательства; 
- учитывали требования к охране окружающей среды; 
- были экономически выгодны для организации и могли предлагаться потребителю по 

конкурентоспособным ценам. 
В данный момент организации активно применяет новые технологии ремонта жилых зданий, в 

частности начато применение машинной штукатурки. Поэтому в настоящее время стоит задача исполь-
зования новых строительных материалов, в частности  применения гипсовых штукатурных смесей по-
вышенной трещиностойкости для машинной штуктурки. То есть возникает необходимость применениея 
новых материалов и технологий для штукатурно-шпаклевочных работ. Компании «Кнауф», «Лафарж», 
«Лафарж–Далсан» производят штукатурные гипсовые смеси машинного нанесения. Их преимущества, 
по сравнению с традиционными, очевидны: машинный способ приготовления и нанесения смеси, одно-
слойное нанесение и отсутствие дополнительного шпаклевания, повышает производительность в 3,5-4 
раза, при несколько большей себестоимости квадратного метра, по сравнению с традиционной техно-
логией. Получаемая поверхность готова под покраску и не требует дополнительных подготовительных 
работ. Все это приводит к значительному снижению, как трудозатрат, так и денежных средств. 

Экономический анализ свидетельствуют о том, что полученные смеси имеют себестоимость 
меньшую по сравнению с присутствующими на рынке, на 15-30%.   

Производительность оборудования составляет 93,3 кв.м. нанесения штукатурной смеси на стены 
зданий в день. За год предприятием планирует реализовать 16800 кв.м. работ (станция работает около 
180 дней в год, так как в зимнее время станция практически не используется). Стоимость нанесения 
штукатурной смеси в среднем составляет 320 рублей за 1 кв.м. Тогда объем реализации составит 
5376000 рублей в год. В последующем планируется увеличение работ на 12-14 %. 

Анализ эффективности капитальных вложений с использованием показателя NPV достаточно 
эффективен. 

Анализ показывает, что предприятием может быть получена положительная чистая современная 
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стоимость будущих денежных потоков.  
Отделочные работы являются наиболее сложной частью процесса отделки помещения. На их 

долю приходится 35-40% трудовых затрат. Именно повышенная сложность данного процесса и являет-
ся основной причиной постоянных работ в плане изготовления новых материалов и совершенствова-
нию уже имеющихся вариантов. При традиционной технологии устройства, штукатурно-шпаклевочная 
система включает три слоя: слой известково-песчаной штукатурки и два слоя грубодисперсной и мел-
кодисперсной гипсовой шпаклевки.  Такая технология  не эффективна технологически и экономически. 

Поэтому необходимо применение новых материалов и технологий для штукатурно-
шпаклевочных работ. Компании «Кнауф», «Лафарж», «Лафарж–Далсан» производят штукатурные гип-
совые смеси машинного нанесения. Их преимущества, по сравнению с традиционными, очевидны: ма-
шинный способ приготовления и нанесения смеси, однослойное нанесение и отсутствие дополнитель-
ного шпаклевания, повышает производительность в 3,5-4 раза, при несколько большей себестоимости 
квадратного метра, по сравнению с традиционной технологией. Получаемая поверхность готова под 
покраску и не требует дополнительных подготовительных работ. Все это приводит к значительному 
снижению, как трудозатрат, так и денежных средств. 

На основании произведенных расчетов наблюдается положительная тенденция в принятии про-
екта и его эффективное функционирование.  
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Маркетинг – это основной инструмент для достижения успеха любой организации. Многие фирмы 

полностью заимствуют ведение маркетинга у более крупных и успешных фирм, что является грубей-
шей ошибкой. Таким образом появляются так называемые образцы, «клише» системы маркетинга, ко-
торые используют новообразованные организации. Компании используют уже испробованную систему 
маркетинга, думая, что добьются успеха более легким способом, так как идут по протоптанной тропин-
ке. Это является самой главной иллюзией маркетинга.  

Время идет, все меняется, а, следовательно, и сам маркетинг претерпевает изменения. Это в 
свою очередь вновь подтверждает тот факт, что нельзя применять в своей организации чью-то систему 
маркетинга. Определения, которые содержатся в старых учебниках по маркетингу, и общепринятое, клас-
сическое разделение маркетинга, торговли, рекламы и дистрибьюции зачастую вредят, чем помогают. 

Так что же такое современный маркетинг? В настоящее время маркетинг имеет огромное значе-
ние для бизнеса. Он стал чем-то средним между наукой и искусством. Маркетинг стал охватывать бес-
крайнее поле деятельности, таить в себе несметное богатство инструментов и хитростей.  
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Большинство организаций убеждены, что действуют правильно, порождая новые и новые мифы 
маркетинга, которые основательно закрепляются в сознании маркетологов.  

Основными мифами маркетинга являются: 
Маркетинг – это только реклама. Маркетинг – это целый комплекс работ, который состоит из 

планирования, проектирования, разработки, реализации товара или услуги, а также обслуживания по-
сле продажи. Он охватывает весь жизненный цикл продукции (услуги). Реклама – это всего лишь один 
из этапов маркетинга. 

Правильное ведение маркетинга основывается на правилах, которые следует соблюдать. 
Маркетинг – это не точная наука, чтобы основываться на правилах и действовать по ним. Его основа – 
цель бренда. Сколько компаний, столько и целей. Еще никто не придумал универсального способа до-
стижения целей. Его нет, точно также как и стандартизованного маркетингового подхода.   

Мой продукт идеале и не требует продвижения.  
Во-первых, продукт совершенен только для вас. Во-вторых, стратегия продвижения нужна любо-

му товару без исключения, для того чтобы о нем узнали, заинтересовались, выделив его из множества 
других, и купили.  

Email устарел. Если вы считаете, что бесполезно рассылать письма, так как многие люди не 
пользуются почтой или удаляют ваши письма, не читая их, то глубоко ошибаетесь. Проблема в вас. Вы 
рассылаете письма не тем людям, не той аудитории и выбираете неподходящий повод. Возможно, вы 
неинтересно или непонятно пишите. Перед тем, как приступить к рассылке, необходимо учесть множе-
ство аспектов, чтобы добиться желаемого результата.  

Инбаунд-маркетинг – это только для больших и успешныхх компаний. Прежде всего это способ 
продемонстрировать бренд, завоевать доверие у аудитории и повысить лояльность. Как правило, не-
большие компании нуждаются в этом даже больше, чем крупные. 

Мне нет необходимости быть онлайн, так как моих конкурентов там нет. Вам это просто 
необходимо, и как можно скорее, пока их там нет. Тогда вы первыми овладеете инфополем, привлече-
те большую часть целевой аудитории и наймете людей, представляющих ваш бренд в позитивном све-
те. Тем самым поспособствуете повышению узнаваемости бренда и росту продаж, потому что альтер-
натив у пользователей пока нет. 

Буду применять инструмент Х у себя, так как он хорошо работает у других. Еще одно дока-
зательство того, что в маркетинге нет шаблонных решений. Набор инструментов и система их взаимо-
действия индивидуальны для каждой цели. Только опытным путем на своем продукте можно опреде-
лить,  как покажет себя инструмент Х в определенных условиях в вашей организации. 

Негативные отзывы в сети только создают трудности моему бизнесу. Не стоит бояться 
негативных отзывов, потому что, собрав и проанализировав их, вы получаете обратную связь от ауди-
тории, на которую нацелены, и создадите репутацию компании, которая заботиться о своих клиентах. 

Ремаркетинг вызывает негативную реакцию. Утверждение является верным, только если он 
неправильно настроен. В обратном случае ремаркетинг позволяет оставаться на виду у заинтересо-
ванной в покупке аудитории и побуждает ее к действию. 

Создание контента – это контент-маркетинг. Профессионально создать контент, сделать его 
оригинальным, донести через него идею – это хорошо, но это не контент-маркетинг. Контент-маркетинг 
– система донесения информации до потребителя посредством релевантного контента.  

Создание в этой системе лишь третий этап. Ему предшествуют аналитика и разработка концеп-
ции, за ними следует распространение и синхронизация всех каналов. 

Редизайна сайта достаточно, чтобы поднять продажи. Можно сколько угодно перерисовы-
вать, переделывать сайт, но какой в этом толк, если вы не ведете на него трафик. А вот если трафик 
есть, но в продажи не преобразовывается, нужно усмотреть суть проблемы. Займитесь подробным 
анализом пользовательского пути, отследите каждое действие по счетчику. 

Мне не нужна аналитика, я знаю, что хотят мои клиенты. Для того, чтобы знать, что хотят 
ваши клиенты, недостаточно просто поговорить с парочкой из них. Нужно периодически собирать дан-
ные, анализировать, проводить постоянные исследования.  
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Многие думают, что основная задача маркетинга, это простое привлечения клиента, но в марке-
тинг входит поиск, привлечение и удержание клиентов.  

Также никогда не забывайте спрашивать клиентов о том, что они хотят. У вас может быть самая 
совершенная и автоматизированная система маркетинга, но если не учитывать пожелания клиентов, 
не предугадывать то, что они хотят, не работать на постоянное улучшение, есть опасение, что этот 
бизнес долго не протянет.  

SMM – это публикация постов в собственном паблике.  SMM – это способ увеличить наличие 
бренда в интернете. Это целый комплекс работ: сначала соотнесите портрет своего клиента с аудито-
рией площадок, выявите, как много таких людей зарегистрировано, подвергните анализу их активность, 
затем составьте контент-план согласно вашей общей контентной стратегии, привлеките копирайтеров и 
дизайнеров для этого контента. И только с этого момента начинается публикация, а далее следует ра-
бота рекламщика, который популяризирует контент среди вашей аудитории.   

Высшие руководители знают многое про маркетинг. Большинство руководителей мало что 
знают о маркетинге и при этом многое из того, что им известно, является ошибочным. Многие из них, за 
некоторым исключением, исповедуют мифы, потому что не ориентируются в маркетинге.  

SEO устарело. SEO используется в полную силу. Поисковые системы вводят новые алгоритмы, 
которые подробнее и качественнее оценивают сайты. Подстраиваться под них просто необходимо. Ес-
ли посмотреть на это с другой стороны, то можно заметить, что появляется больше конкурентов, и 
каждый из них хочет быть среди лидеров. Поэтому, если не хотите сдаваться и уступать им свое место, 
занимайтесь беспрерывно поисковым продвижением.  

Всего семь лет назад знаний по SЕО было достаточно, чтобы ощущать себя уверенно в интернет 
пространстве, еще недавно интернет-маркетинг казался чем-то новым и диковинным, а для многих не-
понятным термином. В настоящее время каждая успешная компания хочет иметь в штате интернет-
маркетолога, который способен результативно организовывать рекламные акции, анализировать дея-
тельность конкурентов и способствовать улучшению имиджа компании в сети.  Быстрое изменение 
подтверждает тот факт, что зачастую владельцы фирм сами не понимают, зачем им нужен такой спе-
циалист, хотя уверены, что это очень важно для компании. Но теперь и знаний в интернет-маркетинге 
уже недостаточно – пришла новая эпоха – digital маркетинга. 

Digital-маркетинг – это все, что мне нужно. Digital маркетинг (цифровой или интерактивный 
маркетинг) – это применение всех возможных форм цифровых каналов для продвижения бренда, это 
эффективно и просчитываемо. Эффективнее только комплекс инструментов: онлайн + офлайн. Люди и 
по сей день покупают журналы, совершают поездки в общественном транспорте, обращают внимание 
на рекламные щиты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо забыть обо всех установленных правилах 
маркетинга, дистрибьюции и торговли, а также обо всех представлениях о привычных часах работы, 
местах продажи характерных товаров, оценках финансового успеха.  

Старые правила просто не гармонируют с современной реальностью и скрывают от вас новые 
возможности. Это испытание для ограниченного мышления: отказаться от устоявшихся, давно приев-
шихся маркетинговых приемов и придумать совершенно другие способы продвинуть свой товар поку-
пателям и получить наибольшую пользу от сотрудничества с постоянными клиентами. 

Маркетинг – наука, но наука не точная, а социальная. Она во много раз ближе к психологии и со-
циологии, чем к математике и статистике.  

Изучение рынка – вовсе не поиск формул и методов, а, скорее, погружение в социум, понимание 
психологии клиентов, конкурентов и остальных участников рынка. Существование какой-то специаль-
ной «формулы», всего лишь указывает на наличие глубинной ее причины в душах и отношениях между 
людьми. Только осознавая, скорее даже, «чувствуя» ее, вы сможете применять ее на практике с боль-
шей эффективностью.  
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Государственный финансовый контроль - это контроль законодательных и исполнительных орга-

нов власти, а также специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономиче-
ских субъектов с применением особых методов. Он включает контроль за соблюдением финансового 
законодательства в процессе формирования и использования бюджетных средств, оценку экономиче-
ской эффективности финансовых операций и целесообразности произведенных расходов. 

Данная статья вызвана тем, что вопросы организации контроля за общественными финансами 
играют важнейшую роль в жизни любого государства, а хорошо отлаженная система контроля является 
неотъемлемой частью эффективно функционирующего демократического общества. Проблема повы-
шения эффективности государственного финансового контроля в связи с объективной необходимостью 
вывода России на траекторию устойчивого роста становится одной из важнейших. От того, каким обра-
зом в обществе решен вопрос организации финансового контроля, во многом зависит то, какими путя-
ми, какими темпами будет осуществляться его развитие, как государство будет обеспечивать социаль-
но-экономическое благополучие своих граждан и многое другое. 

Основные задачи финансового контроля заключаются в: 
 проверке выполнения финансовых обязательств перед государством и органами местного са-

моуправления организациями и гражданами; 
 проверке правильности использования государственными и муниципальными предприятиями 

денежных ресурсов, находящихся в их хозяйственном ведении или оперативном управлении; 
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 проверке соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения денеж-
ных средств; 

 выявлении внутренних резервов производства; 
 устранении и предупреждении нарушений финансовой дисциплины. 
В результате реализации задач финансового контроля укрепляется финансовая дисциплина, вы-

ражающая одну из сторон законности. 
Роль финансового контроля в социально-экономических преобразованиях выражается в том, что 

при его проведении проверяются, во-первых, соблюдение установленного правопорядка в процессе 
финансовой деятельности государственными и общественными органами, предприятиями, учреждени-
ями, организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и эффективность осу-
ществляемых действий, соответствие их задачам государства. Таким образом, он служит важным спо-
собом обеспечения законности и целесообразности проводимой финансовой деятельности. 

Финансовый контроль подразделяется на несколько видов по разным основаниям. 
В зависимости от времени проведения он может быть предварительным, текущим и последую-

щим. Такие виды контроля свойственны деятельности всех контролирующих органов. 
Предварительный финансовый контроль осуществляется до совершения операций по образова-

нию, распределению и использованию денежных фондов. Поэтому он имеет важное значение для пре-
дупреждения нарушений финансовой дисциплины. 

Текущий (оперативный) финансовый контроль — это контроль, осуществляемый в процессе со-
вершения денежных операций (в ходе выполнения финансовых обязательств перед государством, по-
лучения и использования денежных средств для административно-хозяйственных расходов и т. д.). 

Последующий финансовый контроль — это контроль, осуществляемый после совершения фи-
нансовых операций (после исполнения доходной и расходной частей бюджета и т. п.). В этом случае 
определяется состояние финансовой дисциплины, выявляются ее нарушения, пути предупреждения и 
меры по их устранению. 

Можно выделить обязательный и инициативный финансовый контроль. Обязательный проводится: 
 в силу требований законодательства; 
 по решению компетентных государственных органов. 
Возможны и другие основания классификации финансового контроля, в частности, в зависимости 

от органов (субъектов), осуществляющих его. В этом случае выделяется финансовый контроль: 
 представительных органов государственной власти и местного самоуправления; 
 президента; 
 исполнительных органов власти общей компетенции; 
 ведомственный и внутрихозяйственный; 
 общественный; 
 аудиторский. 
Итак, рассмотрев и детально изучив тему «Финансового контроля», можно сделать следующие 

выводы, о том насколько важен финансовый контроль для реализации финансовой политики государ-
ства. Реализацию финансовой политики обеспечивает совокупность мероприятий государства, 
направленных на мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и перераспределение для 
выполнения государством его функций и программ. 

Значение финансового контроля выражается в том, что при его проведении проверяются, во-
первых, соблюдение установленного правопорядка, в процессе финансовой деятельности органами 
государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, 
гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и эффективность осуществляемых действий, 
соответствие их задачам государства и муниципальных образований. Современный этап развития 
Российской Федерации характеризуется тенденциями укрепления государственной власти, повышени-
ем роли государства в системе управления экономикой, усилением борьбы с коррупцией и правонару-
шениями в экономической сфере. В этой связи объективно возрастает значение и роль финансового 
контроля. 
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Таблица 1  
Структура органов государственного финансового контроля в РФ 

Субъекты контроля в законодательных 
(представительных) органах государ-
ственной власти и представительных ор-
ганах местного самоуправления 

Субъекты контроля в исполнительных органах государ-
ственной власти и местного самоуправления 

1. I. На федеральном уровне 
Государственная дума РФ 
Совет Федерации РФ 
Счетная палата РФ 

I. На федеральном уровне 
Главное контрольное управление Президента РФ 
Минфин РФ 
Главное управление Федерального казначейства 
Департамент государственного финансового контроля и 
аудита 
МНС РФ 
ГТК РФ 
Министерства и ведомства главные распорядители, рас-
порядители бюджетных средств федерального бюджета 
Пенсионный фонд РФ 
Фонд социального страхования РФ 
Фонд обязательного медицинского страхования 

1. II. На уровне субъекта РФ 
Законодательный орган власти 
Счетная палата субъекта РФ 

II. На уровне субъекта РФ 
Финансовые органы субъекта РФ 
Казначейство субъекта РФ 
Территориальные органы федеральных министерств и 
ведомств 
Управление Федерального казначейства (УФК) 
Управление МНС РФ России (УМНС РФ) 
Таможенные органы 
Отраслевые органы управления главные распорядители, 
распорядители средств бюджета субъекта РФ 
Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования 

III. На муниципальном уровне 
Представительный орган муниципального 
образования 
Счетная палата муниципального образо-
вания 

III. На муниципальном уровне 
Финансовое управление администрации муниципального 
образования 
Органы управления распорядители средств местного 
бюджета 
Местные отделения территориальных органов федераль-
ных министерств и ведомств (УФК, УМНС РФ) 
Местные отделения территориальных органов социаль-
ных внебюджетных фондов 
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Аннотация: Федеральное казначейство является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному 
и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными 
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Abstract: the Federal Treasury is the Federal Executive authority performing law enforcement functions on 
ensuring execution of the Federal budget, cash service of execution of budgets of the budget system of the 
Russian Federation, preliminary and current control of conducting operations with means of the Federal budg-
et by the main managers, managers and recipients of means of the Federal budget.  
Key words: Treasury, budget execution, the structure of Treasury, objectives of Treasury, Treasury functions. 

 
Федеральное казначейство (Казначейство России) - федеральный орган исполнительной власти 

(федеральная служба), осуществляющий в соответствии с законодательством РФ правоприменитель-
ные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполне-
ния бюджетов бюджетной системы РФ, предварительному и текущему контролю за ведением операций 
со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 
средств федерального бюджета. 

Органы казначейства представляют собой единую централизованную систему, созданную по 
территориальному признаку и входящую в состав Минфина России, это юридические лица, которые 
относятся к органам исполнительной власти. 

Структура трёхуровневая: 
1 – главное управление федерального казначейства (ГУФК), осуществляет сводный учёт доходов 

и расходов федерального бюджета и управляет движением средств на счетах казначейства, руководит 
нижестоящими органами; 

2 – управления федерального казначейства (УФК) по республикам, областям, краям, автоном-
ным образованиям, Москве и Спб, обеспечивают исполнение всех решений о формировании доходной 
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и расходной частей бюджета; 
3 – отделения федерального казначейства по городам, районам в городах, кроме городов район-

ного подчинения (ОФК), формируют доходную часть на территории и обеспечивают целевое финанси-
рование расходов по бюджетополучателям. 

Задачи и функции: 
-  учёт налогов и платежей, поступивших в доход федерального бюджета на счёт казначейства в 

банках; 
-  распределение в установленном порядке и размерах доходов между бюджетами различного 

уровня; 
-  возврат и зачёт между бюджетами сумм, ошибочно или излишне уплаченных; 
-  учёт льгот и отсрочек, предоставленных налогоплательщикам органами исполнительной вла-

сти, и перерасчёт сумм налогов и платежей между бюджетами; 
-  взаимные расчёты между бюджетами различных уровней; 
-  доведение лимитов и осуществление финансирования распорядителей средств федерального 

бюджета; 
-  обеспечение целевого и эффективного расходования средств посредством предварительного, 

текущего и последующего контроля; 
-  управление доходами и расходами федерального бюджета на счетах казначейства в банках. 
Исполнение федерального бюджета осуществляется органами казначейства на счетах, открытых 

в ЦБ РФ и его учреждениях. Иногда счета казначейства открываются и в других кредитных организаци-
ях, уполномоченных правительственной комиссией по вопросам финансовой и денежно-кредитной по-
литики и определённых на конкурсной основе. Подобные банки называются уполномоченными (Сбер-
банк РФ). Между банком и органом казначейства заключается договор на обслуживание счёта. 

Успешное развитие страны во многом зависит от оперативности доступа к достоверной инфор-
мации о состоянии государственных финансовых ресурсов, а также возможности эффективного управ-
ления ими. Правительство Российской Федерации должно иметь актуальную отчетность об объемах 
поступивших доходов, объеме и целевом характере осуществления расходов. 

Основным поставщиком этой информации для Правительства РФ выступают органы Федераль-
ного казначейства. Консолидированная и обработанная Казначейством информация позволяет Прави-
тельству РФ эффективно оценивать работу органов государственного управления и получать четкое 
представление об экономических последствиях проводимой бюджетной политики. 

Таким образом, именно от деятельности казначейских органов зависит своевременное и полное 
получение информации, необходимой Правительству РФ для принятия соответствующих управленче-
ских решений. 

Процесс организации исполнения бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ очень непрост. 
В нем достаточно много тонкостей и подводных рифов. Выбор наиболее целесообразной модели орга-
низации системы исполнения бюджета государства зависит от ряда факторов. На ее формирование 
влияют принципы бюджетирования и управления, технические системы и потребности в контроле. Од-
новременно это означает, что система исполнения не является статичной. Она должна все время раз-
виваться и приспосабливаться к реформам государственного управления в целом. 

Исполнение бюджета — это процесс, в ходе которого осуществляется реализация утвержденного 
бюджета. Когда бюджет утверждается законодателем, он представляет собой просто набор докумен-
тов, наполненных цифрами. Указанные документы, разумеется, являются законами, но в отсутствие 
эффективной системы исполнения бюджета они вряд ли представляют собой нечто большее, чем вы-
ражение пожеланий правительства. Хорошее исполнение бюджета обеспечивает гладкую и эффектив-
ную реализацию хорошо проработанного бюджета, в то время как плохое исполнение бюджета может 
подорвать или даже разрушить хороший бюджет. 

Существует симбиотическая связь между формированием бюджета и исполнением бюджета. Ес-
ли формирование бюджета основано на нереалистичных цифрах или игнорирует макроэкономические 
реалии, то такой бюджет провалится независимо от того, насколько хорошими могут оказаться прочие 
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элементы процесса. Однако даже реалистичный бюджет в значительной мере опирается на систему 
исполнения бюджета, с тем чтобы обеспечить такую реализацию, какую правительство имело в виду 
при составлении данного бюджета. Это означает, что система должна включать в себя механизмы, ко-
торые позволили бы ей справляться с непредвиденными обстоятельствами в течение текущего бюд-
жетного года. Более того, система должна обеспечить наличие достаточных средств в любой момент 
времени, когда в них возникает необходимость, обеспечить, чтобы платежи осуществлялись правиль-
ным получателям и в срок, и чтобы затраты на функционирование системы исполнения бюджета сво-
дились к минимуму. 

Для того чтобы государственный сектор функционировал надлежащим образом, как формирова-
ние бюджета, так и исполнение бюджета должны быть эффективными и целесообразными. Бюджет 
должен быть представлен в виде бюджетных назначений для министерств, распределенных в рамках 
бюджетного года так, чтобы наилучшим образом удовлетворять потребности отраслевого министер-
ства. Подобное распределение средств должно быть профинансировано с целью обеспечить гладкое 
осуществление операций правительства. 
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Аннотация: В статье дано определение основных понятий валютного рынка, описаны его особенности 
(определены участники, виды банковских операций на валютном рынке, условия проведения валютных 
операций), обозначены тенденции функционирования валютного рынка РФ и намечены перспективы 
его развития в современных условиях изменений внешнеэкономических отношений России с другими 
странами.  
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Abstract: In the article the definition of the basic concepts of the Forex market, describes its features (defined 
participants, types of banking operations on the currency market, the conditions of currency transactions), 
designated trends of functioning of the foreign exchange market of the Russian Federation and prospects of its 
development in modern conditions of changes of foreign economic relations of Russia with other countries.  
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transactions on the foreign exchange market. 

 
Валютный рынок представляет собой институциональную, экономическую и функционально-

технологическую среду для совершения валютных операций. Валютный рынок – это сложно организо-
ванный механизм совершения сделок купли-продажи и оборота валют, регулярно совершаемых в фи-
нансовых центрах национального, регионального и мирового значения. 

На национальном валютном рынке операции резидентов и нерезидентов с местной и иностран-
ной валютой проводятся в рамках стандартов национальной валютной системы и внутреннего законо-
дательства. 

Региональные валютные рынки формируются в рамках мегарегионов для обеспечения экономи-
ческих связей между странами, расположенными на этих территориях. Как правило, региональные ва-
лютные рынки функционируют в рамках валютных зон и валютных союзов, стратегических территори-
альных союзов и альянсов. Основным объектом операций является валюта стран – лидеров этих груп-
пировок. 

Наиболее значимым в современных условиях является международный валютный рынок. Это 
колоссальный по своим масштабам рынок, действующий на глобальном уровне. Мировой рынок не яв-
ляется простой совокупностью национальных валютных рынков. Его функционирование в институцио-
нальном смысле опирается на свод международных соглашений, законов, обычаев и обретает гло-
бальное наднациональное значение. Международный валютный рынок является инфраструктурной 
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оболочкой мировой валютной системы, которая цементирует международные экономические отношения. 
В экономическом смысле мировой валютный рынок воплощает общественные отношения по по-

воду обращения валют для обеспечения международных экономических отношений. С функциональ-
ных позиций, его существование состоит в обеспечении участникам внешнеэкономической деятельно-
сти постоянного доступа к валютам в целях бесперебойного осуществления расчетов по внешнеторго-
вым сделкам, международным кредитам и инвестициям и другим направлениям деятельности. 

Характерной чертой валютного рынка является активное, практически экспоненциальное, посто-
янное и значительное (на десятки процентов) увеличение темпов его роста из года в год. Это объясня-
ется растущими потребностями в валюте динамичных экономик – развивающихся стран (к примеру, 
группа БРИКС), активно выступающих как крупные экспортеры, пользователи международных креди-
тов, реципиенты прямых и портфельных инвестиций. На этой основе быстро растут их международные 
резервы: треть мировых резервов приходится только на Китай. Растет спрос на иностранную валюту и 
у субъектов мирового финансового рынка – транснациональных банков, ведущих валютных брокеров, 
инвестиционных банков, институциональных инвесторов (пенсионные, страховые компании, взаимные 
фонды, хедж- фонды). 

Функции валютного рынка многообразны. Это прежде всего обслуживание расчетов по междуна-
родным экономическим сделкам торгового и финансового характера, окончательная фиксация резуль-
татов сделок между контрагентами. 

 
Значение валютного рынка состоит в следующем. Он предоставляет валюту операторам смеж-

ных сегментов в качестве инструмента, формирующего движение объектов этих рынков. Ведь именно в 
валюте номинируются внешнеторговые контракты, международные кредиты, ценные бумаги, страхо-
вые продукты для осуществления множества операций и трансакций. В глобальной экономике проис-
ходит постоянное движение валюты для обеспечения обмена товарами и услугами, кредитования 
внешнеторговых сделок, зарубежных инвестиций прямого и портфельного типа, финансирования меж-
национальных инвестиционных проектов, обеспечения слияний и поглощений в реальном и финансо-
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вом секторе, страхования всех видов рисков (торговых, кредитных, фондовых). Валюта опосредует аб-
солютно любую международную трансакцию по движению товаров, краткосрочных и стратегических 
капиталов и кредитов. Без валютного рынка была бы невозможна связь между фирмами, правитель-
ствами, банками, гражданами разных стран. 

Таким образом, валютный рынок является наиболее значительным связующим звеном мирового 
финансового рынка, обеспечивающим взаимодействие его составных частей между собой. Посред-
ством обращения валюты происходит объединение национальных финансовых рынков в мировую гло-
бальную систему. 

Совокупность субъектов валютного рынка представляет собой институциональный срез рынка. 
Это множество операторов рынка – транснациональные банки, валютные брокеры, хедж-фонды и дру-
гие специализированные учреждения валютно-кредитного профиля. 

В рамках современной валютной системы мировой валютный рынок адекватно саморегулируется 
и поддерживается международными институтами. Но не исключена смена парадигмы валютного регу-
лирования и реформирования современного валютного мироустройства. В этом случае кардинально 
изменится и мировой валютный рынок. 

Валютный рынок представляет собой официальный финансовый центр, где сосредоточена куп-
ля-продажа валют и ценных бумаг в валюте на основе спроса и предложения на них. С функциональ-
ной точки зрения валютные рынки обеспечивают своевременное осуществление международных рас-
четов, страхование от валютных рисков, диверсификацию валютных резервов, валютную интервенцию, 
получение прибыли их участниками в виде разных курсов валют. 

С институционной точки зрения валютные рынки представляют собой совокупность уполномо-
ченных банков, инвестиционных компаний, бирж, брокерских контор, иностранных банков, осуществ-
ляющих валютные операции. Операции на валютном рынке проводятся между банками (межбанков-
ские валютные расчеты) и банками со своими клиентами. С организационно-технической точки зрения 
валютный рынок представляет собой совокупность телеграфных, телефонных, телексных, электрон-
ных и прочих коммуникационных систем, связывающих между собой банки разных стран, осуществля-
ющих международные расчеты и другие валютные операции. 

Соотношение между денежными единицами разных стран, т.е. цена денежной единицы одной 
страны, выраженная в денежной единице другой страны (или в международной денежной единице), 
называется валютным курсом. 

Валютный курс необходим для обмена валют при торговле товарами и услугами, движении капи-
талов и кредитов; для сравнения цен на мировых товарных рынках, а также стоимостных показателей 
разных стран; для периодической переоценки счетов в иностранной валюте фирм, банков, правитель-
ств и физических лиц. 

Валютные курсы подразделяются на два основных вида: фиксированные и плавающие. 
Фиксированный валютный курс колеблется в узких рамках. 
Плавающие валютные курсы могут значительно колебаться по величине. 
В процессе создания эффективно работающего и подконтрольного внутреннего валютного рынка 

Центробанк РФ исходит из следующих основных принципов. 
Во-первых, с одной стороны, валютное регулирование осуществляемых операций, являясь ча-

стью денежно-кредитной политики государства, должно своими методами способствовать (пусть кос-
венно, опосредованно) достижению целей экономической стабилизации. С другой стороны, очевидно, 
использование средств и методов валютного регулирования не может служить панацеей от всех бед, 
поскольку оно подчиняется макроэкономическим ориентирам, определяется общей стратегией и целя-
ми экономической политики государства. 

Во-вторых, валютная политика, оказывающая весьма масштабное влияние на экономическую 
жизнь общества, должна отличаться последовательностью, логичностью, стабильностью, взвешенно-
стью. Любые непродуманные, неосторожные действия в этой сфере, "шарахания" из стороны в сторону 
могут, как показывает мировой опыт, привести к разрушительным последствиям. 

Поведение субъектов хозяйственной деятельности очень чутко реагирует на любые, даже самые 
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незначительные, казалось бы, меры в области валютного регулирования. 
В-третьих, валютное законодательство в Российской Федерации еще далеко от полного своего 

становления. Оно объективно ограничено, не полностью систематизировано, отрывочно, зачастую про-
тиворечиво, и, в целом, достаточно сложно (даже для специалистов, а не только работников предприя-
тий и банков). Поэтому чем меньше будет изъятий и исключений из единых правил и норм валютного 
регулирования, которые в последние годы часто делались в пользу, регионов, отраслей и даже от-
дельных предприятий, тем эффективнее будет валютная политика государства. Тем более, что, как 
показала практика, предоставление многочисленных льгот не только существенно усложняло работу 
банковской системы, "запутывало" законодательство, делало невозможным применение универсаль-
ных санкций за нарушение единых норм, не сопровождалось мерами особого контроля за фактическим 
использованием уже предоставленных льгот, но и создавало необоснованные преимущества одних 
участников перед другими, стимулируя иждивенческие настроения у претендентов на льготы. Предо-
ставление индивидуальных льгот, прежде всего и опасно тем, что оно нарушает целостный, единооб-
разный механизм государственного регулирования и контроля, делает практически невозможным стро-
гий анализ экономических последствий подобных мер. 

В-четвертых, не вызывает сомнений необходимость сочетания активного нормотворчества в об-
ласти валютного регулирования с одновременным введением мер контроля за выполнением установ-
ленных правил совершения валютных операций. В этой связи одной из наиболее актуальных задач, 
стоящих перед Банком России, является участие в создании в максимально короткие сроки комплекс-
ной системы государственного валютного контроля, обеспечивающей эффективный контроль за со-
блюдением валютного законодательства резидентами и нерезидентами в Российской Федерации. 

Руководствуясь указанными принципами. Центробанк РФ совместно с другими заинтересован-
ными органами государственного управления и контроля активно совершенствует систему валютного 
регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 
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Аннотация:  Потребительский рынок это рынок покупателей, образованный отдельными лицами и 
домохозяйствами, покупающими или приобретающими иным способом товары и услуги для личного 
потребления. В настоящее время потребительский рынок играет большую роль в экономике страны. 
Здесь производители продают свою продукцию и за это получают прибыль. А потребители покупают 
товары и услуги, которые необходимы для удовлетворения существующих потребностей. От спроса и 
предложения на потребительском рынке зависит уровень производства и потребления благ, качество 
жизни людей, а также устойчивость национальной валюты и политического строя. 
Ключевые  слова: потребительский рынок, производство и потребление, национальная валюта, спрос 
и предложение. 

 
STATE REGULATION OF THE CONSUMER MARKET 

 
Sevek Ruslana Mongushovna,  

Serot Cheinew Artyshovna 
 

Abstract: the Consumer market is a market of buyers formed by individuals and households buying or other-
wise purchasing goods and services for personal consumption. Currently, the consumer market plays an im-
portant role in the country's economy. Here manufacturers sell their products and make a profit. And consum-
ers buy goods and services that are necessary to meet existing needs. The level of production and consump-
tion of goods, the quality of life of people, as well as the stability of the national currency and the political sys-
tem depend on the demand and supply in the consumer market. 
 Keywords: consumer market, production and consumption, national currency, supply and demand. 

 
Первоначально рынок рассматривался как базар, место осуществления торговых операций. Та-

кое понимание рынка сложилось давно, еще в период разложения первобытнообщинного строя, когда 
обмен продуктами труда производился в определенном месте и в определенное время. В дальнейшем, 
по мере развития ремесла и торговли, за рынками закрепляются определенные места, рыночные пло-
щади. В этом значении термин «рынок» часто используется и сегодня. 

Потребительский рынок — это общественные отношения, урегулированные нормами права, воз-
никающие между государством, изготовителем, исполнителем, продавцом и потребителем в процессе 
изготовления, исполнения, реализации, эксплуатации, утилизации и иных стадий жизненного цикла то-
варов, работ и услуг. 

В любом случае государственное регулирование должно быть эффективным, т. е. максимально 
использовать предпринимательскую энергию для углубления партнерства и катализации бизнеса. Оно 
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эффективно в том случае, когда поддерживает те сферы, которые не регулируются или слабо регули-
руются рыночными механизмами -- здравоохранение, образование, макроэкономическая стабильность, 
защита неимущих и т. д. По такому пути развиваются экономические и социальные процессы в РБ, где 
за годы реформ 80-90-х годов заложены основы финансово-экономического регулирования экономики. 
Перспективы российской экономики связываются с гарантией прав собственности и справедливой кон-
курентоспособности для эффективного функционирования рыночной экономики. Государство осу-
ществляет контроль над денежной массой, снижением инфляции, а также обеспечением структурных 
сдвигов в производстве и экспорте продукции. 

Государственное регулирование потребительского рынка может осуществляться с помощью си-
стемы типовых мер исполнительного, контролирующего и законодательного характера государствен-
ными учреждениями, имеющими соответствующие полномочия. Современный механизм государствен-
ного регулирования потребительского рынка представляет собой интегрированную систему методов, 
средств, форм, с помощью которых осуществляется воздействие государства на участников рынка. 

Цели государственного регулирования неравнозначны по значению, последствиям и масштабам 
воздействия. Можно выделить ряд тактических и стратегических целей. Тактические цели могут отли-
чаться по объектам регулирования, но исходить должны из увязки общественных и частных интересов. 
Среди стратегических целей важнейшими являются, обеспечение социальной и экономической ста-
бильности рынка, конкурентных преимуществ и экономической безопасности. 

Основная задача государственного регулирования заключается в поддержании стабильности по-
требительского рынка и обеспечение его социальной направленности. 

Многие страны уделяют большое внимание государственному регулированию потребительского 
рынка. 

В России механизм регулирования сферы потребительского рынка постоянно совершенствуется, 
в соответствии с этим изменяются функции органов исполнительной власти, которые осуществляют 
контроль в данной сфере. Основным и постоянным фактором в этой сфере выступает контролирующая 
и организующая роль государства, устанавливающего определенный режим для реализации товаров, 
оказания услуг (выполнения работ), призванный обеспечивать возможность контроля с целью обеспе-
чения защиты прав потребителя, установления и поддержания определенного порядка в обществе, а 
также осуществления собственных экономических и финансовых интересов. В то же время многие ре-
формы приобретают перманентный характер, когда к постоянно вносящимся изменениям предприни-
мательские структуры просто не успевают приспосабливаться. Следовательно, в целях формирования 
устойчивой системы регулирования необходимо внедрять более глубокую исследовательскую практи-
ку, которая будет предшествовать самим изменениям. 

Развитие продовольственного рынка и решение проблемы продовольственного снабжения насе-
ления является одним из приоритетных направлений экономической политики любого государства. 
Выдвигая эту проблему в качестве первоочередной, многие страны не только исходят из принципа са-
мообеспечения населения продовольствием, но и ориентируются на развитие экспортного потенциала 
агропромышленного комплекса. 

Эффективное решение проблемы продовольственного обеспечения и развитие продовольствен-
ного комплекса невозможно без развитой рыночной инфраструктуры, совершенствования экономиче-
ских отношений и их государственного регулирования, а также прогнозирования возможных послед-
ствий для развития АПК и корректировки негативных проявлений. Наращивание объемов производства 
продукции в расчете на обеспечение внутреннего рынка и поставки на экспорт является необходимым 
условием развития продовольственного рынка и эффективного использования производственного по-
тенциала агропромышленного комплекса.  

Как показывает зарубежный опыт, стимулирование экспорта продовольствия способствует до-
полнительному поступлению средств в бюджет государства и развитию продовольственного комплек-
са. При этом увеличивается загрузка мощностей предприятий АПК и повышается конкурентоспособ-
ность продукции. 
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Одним из эффективных механизмов решения проблемы продовольственного обеспечения явля-

ется разработка и реализация мер государственной поддержки агропродовольственного комплекса, 
формирование и совершенствование системы сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия. 

Анализ существующей системы товародвижения на продовольственном рынке показывает, что в 
последнее время из-за отсутствия государственной поддержки и неразвитости отечественной сбытовой 
системы крупные зарубежные торговые компании создают на территории России свою сбытовую си-
стему. Существующая система товародвижения сельскохозяйственной продукции нуждается в совер-
шенствовании, с учетом требований рыночной экономики и особенностей развития и функционирова-
ния продовольственного рынка в различных субъектах Российской Федерации. 

Наиболее существенные результаты исследования: 
- уточнено понятие "потребительский рынок", который рассматривается как совокупность специ-

фических институтов (структур, организаций, торговых сетей, торговых комплексов и т.п.) и экономиче-
ских отношений между продавцами и покупателями по поводу встречного движения денег и товаров 
(услуг), предназначенных для удовлетворения личных потребностей граждан. Данное понятие являет-
ся самостоятельной экономической категорией, что вытекает из теоретического анализа функций по-
требительского рынка в системе общественного воспроизводства. Эти функции в определенной мере 
совпадают с функциями, присущими рынку в целом. Однако они обладают и своими специфическими 
чертами, наличие которых обусловлено экономическим назначением потребительских товаров как 
средства удовлетворения личных и коллективных потребностей граждан; 

- доказано, что в современных российских условиях настоятельно необходимо активное государ-
ственное регулирование потребительского рынка. Это связано, прежде всего, с тем, что данный сег-
мент экономики не может развиваться самостоятельно без деформаций и диспропорций. Его механизм 
не позволяет самостоятельно решать такие важные социально-экономические проблемы как обеспе-
чение безопасности граждан, их образование и лечение, поддержание пропорциональности, сбаланси-
рованности спроса и предложения, исходя из социальных приоритетов в контексте конкретных времен-
ных и региональных особенностей; 

- сформулировано определение государственного регулирования потребительского рынка, кото-
рое понимается как деятельность государственных органов власти и управления различного уровня 
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(федеральных, региональных), а также муниципальных властей, направленная на реализацию закон-
ных интересов субъектов потребительского рынка. Применительно к современной российской действи-
тельности, основной целью государственного регулирования потребительского рынка является совер-
шенствование процессов купли и продажи потребительских товаров и соблюдение законности торго-
вых сделок. В реальной действительности государственное регулирование потребительского рынка 
должно включать в себя комплекс экономических, административных, организационно-правовых и со-
циально-психологических мер; 

- доказано, что в процессе регулирования потребительского рынка помимо государства обяза-
тельно должны принимать участие общественные организации (союзы) производителей (и продавцов) 
товаров и услуг и общественные организации (союзы) потребителей товаров и услуг; 

- на основе сравнительного анализа работы субъектов хозяйствования на потребительском рын-
ке показано, что значительная его часть представляет собой "теневую экономическую деятельность". 
Сформулированы предложения по совершенствованию взаимодействия государства и бизнеса в дан-
ной сфере, основанные на необходимости конструктивного диалога государственных органов и дело-
вого сообщества, в том числе и в сфере законотворческой деятельности; 

- сформулированы современные приоритетные направления государственного регулирования 
потребительского рынка: расширение товарного предложения на основе государственного стимулиро-
вания развития отечественного производства товаров и услуг, совершенствования его структуры и по-
вышения эффективности; достижение рациональной сбалансированности отечественного производ-
ства и ввоза (импорта) потребительских товаров; 

дальнейшее повышение покупательной способности населения путем упорядочения системы 
формирования доходов, в том числе повышение оплаты труда работников государственного сектора и 
увеличение пенсий; создание условий для нормальной конкуренции на рынке потребительских товаров 
и услуг, осуществление государственной поддержки российского малого бизнеса; стимулирование раз-
вития инфраструктуры потребительского рынка; реализация необходимых мер по соблюдению госу-
дарственных стандартов и безопасности продуктов питания и услуг; 

Теоретическая и практическая значимость данного исследования состоит в том, что в работе 
сделан глубокий анализ потребительского рынка с позиций поиска возможных вариантов совершен-
ствования его государственного регулирования. В работе сформулирован целый ряд предложений кон-
кретно-экономического, организационного и нормотворческого характера, направленных на совершен-
ствование государственного регулирования потребительского рынка. 
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Реализация результатов исследования позволит: 
- внести коррективы в деятельность государственных органов, участвующих в отношениях на по-

требительском рынке; 
- принимать оптимальные управленческие решения в сфере государственного регулирования по-

требительского рынка; 
- координировать деятельность органов исполнительной и законодательной власти, направлен-

ную на легализацию экономических отношений, что будет способствовать росту экономики за счет раз-
вития потребительского рынка. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования достигается широким использова-
нием учебной и научной литературы, нормативно-правовой и эмпирической базы, отражающих вопро-
сы развития потребительского рынка в условиях институциональных преобразований. 

Таким образом, потребительский рынок имеет обширную нормативно-правовую базу, которая не 
представляет единого комплекса. Вместе с тем не все вопросы государственного регулирования явля-
ются достаточно урегулированными, особенно это касается федерального уровня. Прежде всего, это 
касается вопросов стимулирования и активизации развития потребительского рынка с преобладающим 
участием российского бизнеса. Для этого необходимо разрабатывать дополнительную нормативно-
правовую базу в этой области, реализовывать федеральные программы, которые направленны на 
расширение функционирования потребительского рынка. 
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Аннотация: Управление персоналом признается одной из наиболее важных сфер жизни предприятия, 
способного многократно повысить ее эффективность. Система управления персоналом обеспечивает 
непрерывное совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений отече-
ственной и зарубежной науки и наилучшего производственного опыта. 
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Abstract: personnel Management is recognized as one of the most important areas of the company's life, 
which can greatly improve its efficiency. Personnel management system provides continuous improvement of 
methods of work with personnel and the use of achievements of domestic and foreign science and the best 
production experience. 
 Key words: personnel, banks, stimulation, assessment of activity, function of stimulation of the personnel. 

 
В условиях современной России банки имеют одну и ту же экономическую среду, одни и те же 

правовые основы деятельности, примерно одинаковый выбор банковского оборудования и рынков 
сбыта услуг, одни и те же потенциальные источники инвестирования, консультирования и помощи. Тем 
не менее есть один аспект, абсолютно уникальный для каждого банка. Это люди, нанятые на работу в 
банк. Именно работники банка делают его отличным от банков-конкурентов. 

В этой связи важно понимать - ни один банк не может быть монополистом, он всегда будет иметь 
конкурентов в лице других банков. Продукты, которые предлагают различные банки, сходны и, таким 
образом, взаимозаменяемы. Решение клиента прийти в банк А или Б в значительной степени зависит 
от того, с каким сервисом и с какими работниками он в этом банке столкнется, т.е. многое зависит от 
приветливости персонала, его компетентности и готовности помочь. Следовательно, работники явля-
ются решающим фактором в конкурентной борьбе. 

Поэтому изменения в стратегии и функциях, структуре и задачах, системе управления и органи-
зационных распорядках должны отражаться в способах и методах планирования подготовки и подбора 
штата, способах расстановки работников, изменении психологии, организационной культуре банковско-
го персонала. 

Под персоналом понимается совокупность лиц, осуществляющих трудовые функции на основе 
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заключенного с акционерным Обществом трудового договора (контракта). 
К персоналу относят всех работников, выполняющих производственные или управленческие 

операции и занятых переработкой предметов труда. 
Главным элементом всей системы управления народным хозяйством являются кадры, которые в 

одно и тоже время могут выступать как объектом, так и субъектом управления. Работники банка высту-
пают объектом потому, что они являются частью производственного процесса. Кадры представляют 
собой штатный состав работников банка, учреждений, организаций и подразделяются на две большие 
группы: кадры управления и рабочие кадры. 

В теории управления существуют различные подходы к классификации персонала, в зависимо-
сти от профессии и должности работника, уровня управления, категории работников. Предусматрива-
ется выделение двух основных частей персонала по участию в процессе производства: рабочие и слу-
жащие (рис. 1). 

 

 
 
Такое разделение персонала необходимо для расчета заработной платы, согласование трудо-

вых показателей с показателями результатов производственной деятельности. 
Оценка трудовой деятельности персонала представляет собой целенаправленный процесс уста-

новления соответствия качественных характеристик личности (характера, способностей, навыков, мо-
тивации) требованиям исполняемой организационной роли. Проведение такой оценки включает (см. 
рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Аспекты оценки персонала 

 
Основной целью оценки и анализа трудовой деятельности является получение объективной ин-

формации о: 
- результатах работы сотрудников; 
- требуемых от них усилий для достижения этих результатов; 
- соответствии этих усилий профессиональным компетенциям и здоровью сотрудников; 
- удовлетворенности работников условиями труда и получаемыми вознаграждениями. 
Оценка трудовой деятельности дает возможность решить следующие задачи: 
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- оценить уровень профессиональных компетенций, психологической подготовленности и эф-
фективности труда работника; 

- выработать рекомендации по развитию его личностных и профессиональных качеств; 
- определить степень соответствия оплаты труда его результативности, усилиям, затрачивае-

мым работником, и его ожиданиям; 
- сформировать эффективный механизм трудовой мотивации персонала. 
Все многообразие показателей оценки деятельности персонала можно разделить на три группы 

(см. рис. 3) 
 

 
Рис. 3. Показатели оценки персонала 

 
Показатели личностных качеств наиболее сложно определить, поскольку, во-первых, из всего 

многообразия качеств личности необходимо выбрать те, которые в наибольшей степени определяют 
результаты профессиональной деятельности, во-вторых, качества личности нельзя непосредственно 
наблюдать и измерять. 

Показатели профессионального поведения охватывают такие стороны деятельности, как стрем-
ление к сотрудничеству, самостоятельность в принятии решений, готовность к принятию дополнитель-
ной ответственности и т.п. 

Стимулирование персонала — это, прежде всего, внешнее побуждение, элемент трудовой ситу-
ации, влияющий на поведение человека в сфере труда, материальная оболочка мотивации персонала. 
Одновременно оно несет в себе и нематериальную нагрузку, позволяющую работнику реализовать се-
бя как личность и как работника одновременно. Стимулирование выполняет экономическую, социаль-
ную и нравственную функции. 

Экономическая функция выражается в том, что стимулирование труда содействует повышению 
эффективности производства, которое выражается в повышении производительности труда и качества 
продукции. 

Нравственная функция определяется тем, что стимулы к труду формируют активную жизненную 
позицию, высоконравственный климат в обществе. При этом важно обеспечить правильную и обосно-
ванную систему стимулов с учетом традиции и исторического опыта. 

Социальная функция обеспечивается формированием социальной структуры общества через 
различный уровень доходов, который в значительной степени зависит от воздействия стимулов на 
различных людей. Кроме этого формирование потребностей, а в итоге и развитие личности предопре-
деляются формированием и стимулированием труда в обществе. 

Стимул часто характеризуется как воздействие на работника извне (со стороны) с целью побуж-
дения его к эффективной деятельности. В стимуле заложен определенный дуализм. Дуализм стимула 
состоит в том, что с одной стороны, с позиций администрации предприятия, он является инструментом 
достижения цели (повышения производительности труда работников, качества выполняемой ими рабо-
ты и др.), с другой стороны, с позиций работника, стимул является возможностью получения дополни-
тельных благ (позитивный стимул) или возможность их утраты (негативный стимул). В связи с этим 
можно выделить позитивное стимулирование (возможность обладания чем-либо, достижения чего-
нибудь) и негативное стимулирование (возможность утраты какого-либо предмета потребности). 

Существуют определенные требования к организации стимулирования персонала: 
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 Комплексность подразумевает единство моральных и материальных, коллективных и индиви-
дуальных стимулов, значение которых зависит от системы подходов к управлению персоналом, опыта 
и традиций предприятия. 

 Дифференцированность означает индивидуальный подход к стимулированию разных слоев и 
групп работников. Известно, что подходы к обеспеченным и малообеспеченным работникам должны 
существенно отличаться. Различными должны быть и подходы к квалифицированным и молодым ра-
ботникам. 

 Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре стимулов в зависимости от 
изменений, происходящих в обществе и коллективе. 
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Аннотация: В представленной работе рассматриваются требования, которые предъявляет 
современный рынок к личности преподавателя для успешной демонстрации своей 
конкурентоспособности непосредственно в сфере образования. А также в статье рассматривается роль 
самомаркетинга преподавателя, направленная на обеспечение конкурентного преимущества для 
университетов.  
Ключевые слова: конкуренция, образование, рынок, конкурентоспособность, самомаркетинг. 
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Abstract: the paper deals with the requirements of the modern market to the personality of the teacher for the 
successful demonstration of its competitiveness directly in the field of education. The article also discusses the 
role of self-marketing teacher, aimed at providing a competitive advantage for universities.  
Key words: competition, education, market, competitiveness. 

 
В современном мире рыночная среда все больше предполагает наличие конкуренции. В разных 

сферах деятельности существуют свои особенности. И образование не является исключением. В 
настоящее время многие вузы конкурируют между собой и высококвалифицированные преподаватели 
при этом являются для вузов одним из главных конкурентных преимуществ.  

В Российской Федерации модернизация системы образования связана с социальными и эконо-
мическими преобразованиями. Значительно изменилась роль современного преподавателя. У педагога 
появилась большая независимость в выборе методов и способов обучения студентов и в связи с этим 
возросла ответственность за принятые решения, так как в современном мире к выпускникам универси-
тетов предъявляются большие требования. Трудности формирования конкурентоспособности совре-
менного преподавателя, обусловлены воздействием ряда факторов. Отдельно рассмотрим каждый из 
факторов.  

Обеспечение конкурентоспособности  образования в России стало задачей государственного 
уровня. В последнее время  Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание разви-
тию образования в стране. Основные требования к личности современного преподавателя представ-
лены в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации", Национальной доктрине обра-
зования Российской Федерации и других нормативных документах. 
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Важность формирования конкурентоспособности преподавателя выражается в Стратегии совре-
менного развития Российской Федерации «Инновационная Россия - 2020». За основу данной стратегии 
взят тот факт, что «в образовательной сфере основной задачей является становление сильных конку-
рентоспособных преподавателей и управленцев» [1]. 

Значимость развития конкурентоспособности преподавателей проявляется в модели «Россий-
ское образование - 2020: модель образования для современной экономики», в данной модели говорит-
ся о том, что «главным ресурсом образования был и остается кадровый». Педагогу необходимо разра-
батывать и составлять для себя план саморазвития и обучения. Саморазвитие преподавателя являет-
ся основой, мастерства и профессиональной пригодности, что влечет за собой повышение его конку-
рентоспособности. 

Немаловажным фактором, который предопределяет проблему формирования конкурентоспо-
собности преподавателей, является общественный фактор. 

Современный рынок, предъявляя большие требования к личности преподавателя, определяет 
важность роли педагога в образовании с одной стороны, а с другой стороны, говорится о том, что дан-
ная ситуация приводит к конкуренции между преподавателями и университетами в целом. Между ву-
зами идет жесткая «маркетинговая война» за привлечение обучающихся (желательно одаренных де-
тей) и тем самым за репутацию учебного заведения и соответствующие денежные ассигнования. 

Под конкурентоспособностью преподавателя  понимается способность максимального расшире-
ния границ собственных возможностей с целью формирования и удержания своей уникальной лич-
ностной и высококлассной позиции в профессиональной и социальной сфере. Для достижения данной 
цели преподавателю необходимо непрерывно развивать и улучшать, свою активность и заинтересо-
ванность в формировании системы стабильных личностных качеств, для реализации своей деятельно-
сти в условиях современной конкуренции.  

Самомаркетинг является одним из главных  направлений педагогического маркетинга и играет 
важную роль в повышении конкурентоспособности преподавателя. 

Существуют множество различных подходов к пониманию сущности современного маркетинга, 
основы маркетинговой компетентности преподавателей и, как результат, к понятию «самомаркетинг» 
[2;3]. Одни считают, что это «самопродвижение себя на рынке труда, а другие считают, что это умение по-
казывать своё преимущество перед конкурентами, т. е. самодемонстрация своих личных качеств»[4, с.3].  

В большей степени  подходит следующее  определение П.Г. Перерва, который считает, что са-
момаркетинг является «взаимосвязанным комплексом мероприятий, включающих в себя объективную 
оценку своих умений и знаний, психологических особенностей и деловых качеств в данной ситуации, 
применительно к конкретному рабочему участку.  

Существуют предположения, что «самомаркетинг» - это способность преподавателя занимать 
установленную конкурентную позицию, приобретать нужные для  рынка труда профессиональные и 
личностные качества и показывать достигнутые результаты с использованием технологических про-
цессов.  

Говоря о саморазвитии как о ресурсе своей конкурентоспособности, преподаватель удовлетво-
ряет свои потребности за счет развития  таких качеств личности и компетенций, которые гарантируют 
ему хорошие результаты в  профессиональной деятельности и успех в личной жизни. 

«Профессиональное саморазвитие преподавателя является системой повышения компетент-
ности преподавателя, развитие профессионально важных свойств личности с учётом внешних соци-
альных запросов, условий преподавательской работы и личной программы развития» [5, с.23]. Причи-
ной профессионального саморазвития является внутренняя среда личности, ее активность, потреб-
ность в самореализации. Роль самомаркетинга в обеспечении конкурентоспособности представлена на 
рисунке 1. 

Из представленной схемы видно, что в экономике очень похожи концепции   самомаркетинга    
личности    и    организации.  В  отличие   от действующего в экономических дисциплинах понятия кон-
куренции, успешности, занятия лидерской позиции и т.п., связанного в той или иной степени с целью по-
лучения прибыли, в понятие «самомаркетинг»  преподавателя вкладывается абсолютно другой смысл. 
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Рис. 1.  Роль самомаркетинга в обеспечении конкурентоспособности 
 

Требования рынка труда - это те требования, которые предъявляет государство и общество. Са-
момаркетинг предполагает составление уникальной программы саморазвития субъекта. 

Самомаркетинг преподавателя направлен на то, чтобы: 
1. Преподаватель ставил перед собой более высокие цели; 
2. Преподаватель смог достигнуть успеха не только в образовательной деятельности, но и во 

всех сферах жизни; 
3. Получил самоудовлетворение от достигнутых успехов; 
4. Научился подавать свои профессиональные и личностные возможности на высоком уровне; 
5. Преподаватель научился анализировать ситуацию внешней среды; 
Исследователями выделяются самопрезентация и самопродвижение  как наиболее часто приме-

няемые средства самомаркетинга преподавателя. 
Процесс демонстрации себя в любых социальных условиях с учетом существующих способов 

действия и поведения называется самопрезентацией. Целью профессиональной самопрезентации яв-
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ляется позиционирование профессионала перед другим профессионалом или клиентом.  
Таким образом, основной и видимой стороной самопрезентации является вербальная демон-

страция собственной личности в системе внешних коммуникаций и в социальном взаимодействии.  
Представление преподавателем своих профессиональных качеств  происходит во время различ-

ных мероприятий: конкурсов, открытых занятий, при составлении резюме и собеседовании с работода-
телем, а также в тех случаях, когда есть необходимость продемонстрировать себя в сети Интернет, 
либо, размещая информацию о себе на сайте университета, в котором он работает.  

Одним из основных видов самопрезентации преподавателя является реклама или же саморе-
клама. Таким образом, преподаватели привлекают к себе внимание и показывают собственное пре-
имущество перед конкурентами. 

Освоение элементов самомаркетинга позволит преподавателю обладать такими качествами, ко-
торые будут определять его  успех, востребованность и конкурентоспособность.  

Следующей категорией, входящей в теорию самомаркетинга является - самопродвижение. Мож-
но сформулировать следующий вывод, что самомаркетинг является фактором в развитии конкуренто-
способности преподавателя и способствуют его саморазвитию.  

Таким образом, рынок предъявляет требования к преподавателям, побуждая тем самым к про-
фессиональному и личностному развитию в сфере своей деятельности в условиях конкуренции рынка, 
возникающей в результате постоянного совершенствования образовательной стратегии государства. 
Это приводит к становлению преподавателя, как конкурентоспособной личности в условиях требова-
ний, предъявляемых современным рынком. 
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Под государственным долгом понимаются долговые обязательства Российской Федерации перед 

физическими и юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями, иностранны-
ми государствами, международными организациями и иными субъектами международного права. Гос-
ударственный долг РФ полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в федеральной 
собственности имуществом, составляющим государственную казну. 

Под внутренним государственным долгом понимается задолженность государства перед гражда-
нами, фирмами и учреждениями своей страны, выраженная в валюте Российской Федерации. Ино-
странная валюта, условные денежные единицы и драгоценные металлы могут указываться лишь в ка-
честве соответствующей оговорки. Оплачиваться они должны в российской валюте. 

Государственный долг как экономическая категория - это система отношений между органами 
государственного управления и частными лицами, негосударственными институтами, иностранными 
государствами по поводу формирования и погашения задолженности. 

Под внешним государственным долгом понимается задолженность государства иностранным 
физическим и юридическим лицам, другим государствам, международным организациям и иным субъ-
ектам международного права, выраженная в иностранной валюте. 

В зависимости от срока погашения и объема обязательств выделяют капитальный и текущий 
государственный долг. Под капитальным государственным долгом понимают всю сумму выпущенных и 
непогашенных долговых обязательств государства, включая начисленные проценты по этим обяза-



114 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

тельствам. Под текущим государственным долгом понимают расходы по выплате доходов кредиторам 
по всем долговым обязательствам государства и по погашению обязательств, по которым наступил 
срок платежа. 

Структура государственного долга Российской Федерации, виды и срочность долговых обяза-
тельств Российской Федерации:  

1. Структура государственного долга Российской Федерации представляет собой группировку 
долговых обязательств Российской Федерации по установленным настоящей статьей видам долговых 
обязательств. 

2. Долговые обязательства Российской Федерации могут существовать в виде обязательств по: 
1) кредитам, привлеченным от имени Российской Федерации как заемщика от кредитных организаций, 
иностранных государств, в том числе по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) междуна-
родных финансовых организаций, иных субъектов международного права, иностранных юридических 
лиц; 2) государственным ценным бумагам, выпущенным от имени Российской Федерации; 3) бюджет-
ным кредитам, привлеченным в федеральный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации; 4) государственным гарантиям Российской Федерации; 5) иным долговым обяза-
тельствам, ранее отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации на государ-
ственный долг Российской Федерации. 

3. Долговые обязательства Российской Федерации могут быть краткосрочными (менее одного 
года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 30 лет включительно). 

4. В объем государственного внутреннего долга Российской Федерации включаются: 1) номи-
нальная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации, обязательства по 
которым выражены в валюте Российской Федерации; 2) объем основного долга по кредитам, которые 
получены Российской Федерацией и обязательства по которым выражены в валюте Российской Феде-
рации; 3) объем основного долга по бюджетным кредитам, полученным Российской Федерацией; 4) 
объем обязательств по государственным гарантиям, выраженным в валюте Российской Федерации; 5) 
объем иных (за исключением указанных) долговых обязательств Российской Федерации, оплата кото-
рых в валюте Российской Федерации предусмотрена федеральными законами до введения в действие 
настоящего Кодекса. 

5. В объем государственного внешнего долга Российской Федерации включаются: 1) номиналь-
ная сумма долга по государственным ценным бумагам Российской Федерации, обязательства по кото-
рым выражены в иностранной валюте; 2) объем основного долга по кредитам, которые получены Рос-
сийской Федерацией и обязательства по которым выражены в иностранной валюте, в том числе по це-
левым иностранным кредитам (заимствованиям), привлеченным под государственные гарантии Рос-
сийской Федерации; 3) объем обязательств по государственным гарантиям Российской Федерации, 
выраженным в иностранной валюте. 

Структура внутреннего государственного долга включает в себя следующие виды государствен-
ных ценных бумаг, чья номинальная стоимость выражена в валюте РФ: 

- ОФЗ-ПД - Облигации Федерального Займа с постоянным доходом, представляющие собой ку-
понные ценные бумаги. Купон выплачивается один раз в год и фиксируется на весь срок обращения; 

- ОФЗ-ПК - Облигации Федерального Займа с переменным купонным доходом, дающим владель-
цам право на периодическое получение процентного дохода (2 или 4 раза в год). Размер каждого купо-
на ОФЗ-ПК объявляется непосредственного перед началом соответствующего купонного периода ис-
ходя из текущей доходности выпусков ГКО, которые в свою очередь погашаются в одно время с датой 
выплаты этого купона; 

- ОФЗ-АД - Облигации Федерального Займа с амортизацией долга являются ценными бумагами с 
известным процентным доходом, дающими право владельцам на периодическое получение купонного 
дохода (4 раза в год); 

- другие государственные ценные бумаги (ГСО-ППС, ГСО-ФПС, ОВОЗ, ОФЗ-ИН).  
В дальнейшем прогнозируется рост объемов государственного внутреннего долга, что по оцен-

кам экспертов имеет многочисленные отрицательные последствия для экономики в целом. 



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 115 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

На сегодняшний день государственный внутренний долг Российской Федерации состоит из дол-
говых обязательств нерыночного характера и обязательств от размещения на рынке ценных бумаг. 
Основная доля в объеме долга приходится на рыночные заимствования с помощью выпуска государ-
ственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указывается в валюте Российской Федерации. 

В соответствии с основными направлениями бюджетной политики в период 2017- 2019 годов 
главной задачей является обеспечение плавного перехода к полностью рыночному финансированию 
дефицита бюджета, при этом планируется планомерное его снижение по отношению к ВВП на 1 про-
центный пункт ежегодно в 2017 - 2019 годах. Роль средств суверенных фондов в качестве источников 
финансирования дефицита бюджета будет снижаться, в структуре источников его финансирования бу-
дет расти доля внутренних заимствований. При этом объем заимствований на внешних рынках будет 
определяться в первую очередь задачей по поддержанию ликвидности рынка суверенных еврооблига-
ций. В Основных направлениях указано, что реализация такой стратегии финансирования дефицита 
позволит сохранить уровень государственного долга в приемлемых объемах – до 17 % ВВП. 

Динамика объема и структуры государственного долга в 2014 – 2019 годах (на конец года) пред-
ставлена в таблице 1. 
 

 2014 год, 
отчет 

2015 год, 
отчет 

2016 год, 
закон 

2016 год, 
оценка 

2017 год, 
проект 

2018 год, 
проект 

2019 год, 
проект 

Государственный 
долг Российской 
Федерации 

10 299,1 10 951,9 12 317,5 13 445,2 13 972,2 15 177,1 16 651,9 

% к ВВП 13,2 13,6 15,7 16,2 16,1 16,4 16,8 

% к предыдущему 
году 

136,4 106,3 112,5 122,8 103,9 108,6 109,7 

% к 2016 году     103,9 112,9 123,9 

в том числе:        

Государственный 
внутренний долг 

7 241,2 7 307,6 8 817,8 9 867,8 10 351,6 11 580,9 12 788,4 

% к ВВП 9,3  11,2 11,9 11,9 12,5 12,9 

% к предыдущему 
году 

126,5  120,4 114,4 104,9 111,9 110,4 

% к 2016 году     104,9 117,4 129,6 

Государственный 
внешний долг 

3 057,9 3 644,3 3 499,7 3 577,4 3 620,6 3 596,2 3 863,5 

% к ВВП 3,9 4,5 4,4 4,3 4,2 3,9 3,9 

% к предыдущему 
году 

167,5 119,2  98,2 101,2 99,3 107,4 

% к 2016 году     101,2 100,5  

Справочно: 

ВВП 77 945,1 80 804,3 78 673,0 82 815,0 86 806,0 92 296,0 98 860,0 

Курс рубля к долла-
ру США 

 61 63,3 67,5 67,5 68,7 71,1 

Государственный 
внешний долг в 
млрд. долларов 
США 

 50,0 55,1 55,1 53,6 52,8 53,6 

 
Анализ приведенных данных показывает, что в 2017 - 2019 годах по сравнению с оценкой 2016 

года наряду с увеличением абсолютного объема государственного долга Российской Федерации уве-
личивается его отношение к ВВП с 16,2 % до 16,8 % в 2019 году, при этом государственный внутренний 
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долг увеличится с 11,9 % ВВП до 12,9 % ВВП в 2019 году, внешний долг уменьшится с 4,3 % ВВП до 3,9 
% ВВП соответственно. 

Проектом паспорта государственной программы Российской Федерации «Управление государ-
ственными финансами и регулирование финансовых рынков» значение целевого показателя «Госу-
дарственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более» 
снижено в 2016 году с 14,3 % до 20 %, такое же значение показателя предусматривается и в 2017 - 
2019 годах. Таким образом, объем государственного долга Российской Федерации в предстоящем пе-
риоде прогнозируется на уровне до 17 % ВВП, то есть сохранится на относительно безопасном уровне. 

Наш объем ВВП в десятки, раз превосходит внутренний долг. Приведенные данные по срокам 
погашения внутреннего госдолга в перспективе показывают, что Россия к 2030 году выплатит весь 
долг. Отрицательным моментом является не правильный или неверно выбранный метод управления 
государственным долгом. Правительство РФ использует бюджетное использование финансирование 
текущих бюджетных расходов и дефицита государственного бюджета, в том числе обслуживания 
внешнего долга для использования внешнего долга.  
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Аннотация : Актуальность данной статьи обусловлена тем, что роль Центрального Банка в экономике 
России трудно переоценить, особенно сегодня, в период кризиса, когда особенно необходима проду-
манная кредитно-денежная политика: жесткое регулирование валютного курса, поддержание отече-
ственных производителей путем их кредитования, и в результате, предотвращение обнищания широ-
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Abstract: the Relevance of this article is due to the fact that the role of the Central Bank in the Russian econ-
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sound monetary policy: strict regulation of the exchange rate, the maintenance of domestic producers through 
their lending, and as a result, the prevention of impoverishment of the General population.  
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Инфляция – рост цен на товары и услуги. При инфляции происходит обесценивание денег, сни-

жается покупательная способность населения. Процесс, обратный инфляции, то есть снижение цен, 
называется дефляцией. 

По темпам роста цен инфляцию принято разделять на три вида: 

 Ползучая инфляция означает, что цены растут постепенно, приблизительно на 3-5% в год, как 
это происходит в развитых странах. 

 Умеренная инфляция – положительный для экономики фактор, она стимулирует спрос, способ-
ствует расширению производства и инвестированию. 

 Галопирующая инфляция характерна для развивающихся стран. Рост цен составляет 10-50% в 
годовом исчислении. 

Гиперинфляция – спутница кризисов и войн. Рост цен превышает 50% и может достигать астро-
номических значений. Чаще всего возникает, когда государство «включает» печатный денежный станок 
для финансирования своих непомерных расходов. 

К основным причинам возникновения инфляции относятся такие факторы: 
- сокращение валового внутреннего продукта (ВВП) при неизменном объеме денежной массы в 

обращении; 
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- рост государственных расходов за счет эмиссии; 
- чрезмерное расширение объемов кредитования компаний и частных лиц; 
- монополизм в экономике, когда крупные фирмы получают возможность определять стоимость 

своей продукции и издержек. 
Основные индикаторы уровня инфляции - индекс потребительских цен, индекс цен производите-

лей, дефлятор ВВП, паритет покупательной способности, индекс Пааше. 
Наиболее эффективным способом воздействия на уровень инфляции является применение по-

литики влияния на процентную ставку или ставку рефинансирования центральных банков в современ-
ной рыночной экономике. 

Главной характеристикой неожиданной инфляции является резкий скачок цен, который в свою 
очередь негативно отражается как на системе налогообложения, так и на системе денежного обраще-
ния. Если в данный момент времени люди находятся в состоянии инфляционных ожиданий такое по-
ложение дел вызовет значительное увеличение спроса, что создает проблемы в экономике и изменяет 
существующую картину спроса, это в свою очередь ведет к сбою в экономике и если в этот момент 
правительство проявит излишнюю осторожность это еще больше повысит инфляционные ожидания, 
которые будут мотивировать рост цен. Но если резкий рост цен происходит без предшествующих ему 
инфляционных ожиданий, то возникает так называемый «эффект Пигу», то есть быстрое падение 
спроса в ожидание снижения цен. В итоге производитель попадает в положение, когда он просто не 
может не снизить цены, следовательно, экономика возвращается в состояние равновесия.  

Большинство стран с развитой экономикой более близки к умеренной инфляции. Усиленная гос-
ударственная политика способна по меньшей мере сделать повышение цен максимально ожидаемым и 
сбалансированным. Так как отдельные даже крупные предприятия мало, что могут изменить. Оказы-
вать влияние на Правительство имеют возможность только ассоциации промышленников и мощное 
промышленное лобби в парламентах. 

Еще один вид инфляции - это хроническая инфляция повышение цен происходит все время и не 
зависит от стадии экономического развития. И циклическая - увеличение цен происходит в отдельные 
периоды развития экономики, чаще всего в стадии оживления и в стадии подъема. 

Основным звеном рыночной экономики и стабильной денежной системы государства являются - 
деньги. При расстройстве денежного обращения темпы инфляции начинают увеличивать достаточно 
быстро, это процесс в свою очередь приводит к ухудшению работы рыночных механизмов, а следова-
тельно, и вся экономика прекращает наращивать темпы роста. Поэтому для того, чтобы контролиро-
вать процесс увеличения денежной массы были созданы определенны механизмы регулирования. 

Так как Банк России занимает центральное положение в национальной системе денежно-
кредитной политики, то ему принадлежит главная роль в регулировании денежного обращения.  

Денежная эмиссия в нашей стране целиком подчинена ЦБ. Необходимо отметить, что для того, 
чтобы Банк России выполнял все свои функции с максимальной эффективностью ни Правительство, 
ни любая другая государственная структура не должны оказывать на него давление, так как такое не-
обоснованное вмешательство в его работу содержит в себе угрозу бесконтрольного увеличения лик-
видности банковской системы. Практически во всех развитых странах существует закон «о централь-
ном банке», в этом законе провозглашена независимость банка от: правительства, президента и пар-
ламента. Однако это не значит, что центральный банк имеет право определять денежно-кредитную 
политику единолично, все большинство запланированных мероприятий он согласует с Правительством 
в рамках общей национальной политики. В нашей стране также есть такой закон, который называется: 
ФЗ №86 от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». 

При воздействии на процентную ставку (ставку рефинансирования) Банк России проводит кос-
венный контроль за денежной массой. Чтобы понять этот процесс наиболее правильно остановимся на 
таком понятии, как банковская ликвидность, по-другому это возможность превращения в наличные 
деньги. ЦБ обеспечивает общую ликвидность всей банковской системы, он является кредитором по-
следней инстанции если ситуация в банковской системе стала критической. С этой помощью коммер-
ческие банки-держатели неликвидов получают возможность удовлетворить требования вкладчиков на 
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фонды. 
Но, приведенный выше пример является не единственной мерой, которую ЦБ использует для ре-

гулирования совокупной ликвидности, он также применяет ряд других методов таких как: покупка цен-
ный бумаг, проведение операций на валютном рынке, либо использовать целенаправленное финанси-
рование Правительства. 

Правда реакция на используемые меры зависит главным образом от того, в каком соотношении в 
настоящий момент находятся спрос и предложение на кредитном рынке. Установление ставки рефи-
нансирования также зависти от ряда показателей: общего развития производства, конъюнктуры коле-
бания цен, дефицита государственного бюджета, а также от некоторых внешнеэкономических данных. 

При проведении политики по уменьшению инфляции роль Центрального банка довольно значи-
ма, но является не ключевой и не имеет определяющего значения. При регулировании инфляции в 
нашей стране нужно помнить, экономическая, социальная жизнь страны довольно тесно связана с де-
нежными отношениями. 

На сегодняшний день в условиях экономического кризиса, неразвитости рыночных отношений, 
слабости денежной и кредитно-финансовой системы Банк России обязан использовать в своей полити-
ке жесткие административные методы регулирования. Но в перспективе для дальнейшего развития и 
усовершенствования нашей денежно-кредитной политики необходим переход к косвенному регулиро-
ванию, или таргетированию - установление ЦБ целевых ориентиров прироста денежной массы. На 
данный момент таргетирование используется практически во всех высокоразвитых экономиках мира. 

В октябре 2018 года уровень инфляции в России составил 0,35%, что на 0,19 больше, чем в сен-
тябре 2018 года и на 0,15 больше, чем в октябре 2017 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2018 
года составила 2,89%, а в годовом исчислении - 3,55%. В 2018 году Россия занимает 16 место по уров-
ню инфляции в мире. 

Инфляция в России, как и во многих странах, рассчитывается на основе Индекса Потребитель-
ских Цен на Товары и Услуги. Примечательно, что в России этот индекс рассчитывается только с 1991 
года, т.к. во времена СССР и плановой экономики официально уровень инфляции не рассчитывался. 
Месячный уровень инфляции рассчитывается за один календарный месяц, с первого по последнее 
число: 
Меся-
цы 

ян-
варь 

фев-
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май июн
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ок-
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% 0,31 0,21 0,29 0,38 0,38 0,49 0,27 0,01 0,16 0,35 - - 2,89 
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В настоящее время инфляция представляет собой процесс, довольно болезненно отражающий-
ся на финансовой и денежной системе. Инфляция включает в себя не только низкую покупательную 
способность денег, она препятствует нормальному развитию хозяйства, сводятся на нет различные 
структурные преобразования, невозможно полное восстановление нарушаемых пропорций. 

Рассматривать инфляционные процессы, как продукт проведения определенной политики не-
возможно, увеличение цен — это результат глубинных процессов, проходящих в нашей экономики по-
стоянно, следствием возникающего дисбаланса между спросом и предложением, процесса производ-
ства, потреблением товаров и услуг, накоплением. Инфляционные процессы — это не случайные яв-
ления, которые время от времени возникают в экономики, на самом деле они носят весьма устойчивый 
характер. 

Для экономической политики решение проблемы с инфляцией является одним из самых важных 
вопросов. Важно учитывать, что она представляет собой многосложный и многофакторный характер. 
Даже при сокращении денежной эмиссии и государственных расходов необходимо проведение полно-
масштабной антиинфляционной политики. Необходимо стабилизировать производство, проводить усо-
вершенствование налоговой системы, создавать рыночную инфраструктуру, повысить требования к 
результатам хозяйственной деятельности предприятий, регулирование валютного курса рубля, приме-
нять меры по контролю за ценами и доходами. 

Ответственность за регулирование инфляции в нашей стране несет ЦБ РФ. Но на сегодняшний 
день Банк России даже не хочет выполнять свои основные функции. Также необходимо отметить, что 
одним из источников инфляции является анахронизм обязательной продажи валюты Центробанку, ко-
торый по-прежнему действует в нашей стране. Фактически эта мера уже давно не представляет никако-
го экономического смысла, а лишь способствует бегству капитала из страны, дело в том, что при покуп-
ке иностранной валюты, Центральный банк производит печать «пустых» рублей. 

Чтобы попытаться увеличить свое влияние на денежные процессы внутри страны Центробанку 
необходимо создать наиболее эффективные методы для рефинансирования банковской системы и 
денежного рынка. Превратить ставку рефинансирования в ключевой инструмент денежно-кредитной 
политики. И пока данные меры не будут предприняты, в России не будет банковской системы способ-
ной кредитовать реальный сектор экономики. К сожалению, руководство Центробанка по данному 
направлению не принимает никаких действий. 

Таким образом, качественное прогнозирование инфляции в настоящее время становится все 
сложнее, а Банк России в направлении регулирования инфляционных процессов в стране по-прежнему 
действует неэффективно. 
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Аннотация: Актуальность проблемы бюджетного регулирования обусловлена также тем обстоятель-
ством, что в последние годы субъекты Российской Федерации получают все больше полномочий, в 
первую очередь в сфере социальной политики, однако этот положительный процесс не сопровождает-
ся соответствующим расширением финансовых возможностей.  
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Abstract: the Relevance of the problem of budget regulation is also due to the fact that in recent years, the 
subjects of the Russian Federation have received more and more powers, primarily in the field of social policy, 
but this positive process is not accompanied by a corresponding expansion of financial capabilities.  
Key words: budget control, own income, budget form, budget subsidies, subventions. 

 
Бюджетное регулирование – это процесс, осуществляемый органами власти вышестоящего 

уровня с целью выравнивания доходов бюджетов нижестоящего территориального уровня и социаль-
но-экономического развития территориальных образований путем распределения регулирующих дохо-
дов и перераспределения средств из бюджета одного уровня в бюджет другого при недостатке доход-
ного потенциала на соответствующих территориях. 

Традиционно распределение доходов между звеньями бюджетной системы осуществлялось по-
средством закрепления собственных доходов и использование регулирующих доходов.  

Собственные доходы – виды доходов закрепленные, на постоянной основе полностью или ча-
стично за соответствующими бюджетами, законодательством РФ.  

Регулирующие доходы – совокупность денежных средств передаваемых из вышестоящего звена 
бюджетной системы ниже стоящему бюджету сверх закрепленных доходов для покрытия его расходов 
зачисляемые в соответствующие бюджеты исходя из размеров процентных отчислений устанавливае-
мых при утверждении выше стоящего бюджета. 

Под бюджетным регулированием понимается распределение доходов федерального бюджета 
между различными уровнями в целях их сбалансированности. Различают четыре группы методов бюд-
жетного регулирования. 

1) установление и распределение регулирующих источников доходов бюджета; 
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2) перераспределение самих бюджетных источников; 
3) безвозмездная помощь, оказываемая нижестоящим бюджетам за счет средств вышестоящего 

бюджета; 
4) ссуды, выделяемые одним бюджетам из средств других бюджетов. 
Основной метод бюджетного регулирования - установление твердо закрепленных и регулирую-

щих доходов. 
Закрепленные доходы - это доходы, которые в соответствии с законодательством полностью или 

в твердо фиксированной доле (в процентах) на постоянной или долговременной основе (не менее пяти 
лет) поступают в соответствующий бюджет. Перечень налогов и приравненных к ним платежей, за-
крепленных за бюджетами разных уровней. 

Регулирующие доходы бюджетов - это доходы, которые передаются в бюджет в целях сбаланси-
рованности его доходов и расходов в виде процентных отчислений от налогов и других платежей по 
нормативам, определяемым при утверждении бюджета на предстоящий финансовый год. 

Если названные методы оказались недостаточными для достижения сбалансированности кон-
кретного бюджета, применяются методы оказания прямой финансовой поддержки (ст. 44 БК РФ) из 
вышестоящего бюджета нижестоящему в форме дотации, субвенции или субсидии. 

Дотация - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
РФ на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих расходов (ст. 6 БК РФ). 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной систе-
мы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление опреде-
ленных целевых расходов (ст. 6 БК РФ). 

В отличие от дотации, субвенция предоставляется на финансирование конкретного мероприятия 
в течение определенного срока и в случае неиспользования ее в срок или использования не по назна-
чению подлежит возврату предоставившему ее органу. При нарушении условий предоставления и ис-
пользования субвенций их выделение прекращается. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов 
(ст. 6 БК РФ). 

Трансферт - перевод средств из фонда финансовой поддержки регионов в бюджеты нижестоя-
щего территориального уровня. Названный фонд образуется за счет процентных отчислений от факти-
чески поступающих в вышестоящий бюджет доходов. 

В условиях бюджетного дефицита предусмотрено применение следующих мер: 1) при утвержде-
нии бюджета устанавливается предельный уровень (размер) дефицита; 2) привлечение средств путем 
выпуска займов (государственных или местных) и использование кредитов; 3) при превышении уровня 
бюджетного дефицита вводится механизм секвестра расходов. 

Секвестр - специальный механизм бюджетного регулирования, заключающийся в пропорцио-
нальном снижении государственных расходов (на 5, 10, 15 и т.д. процентов) ежемесячно по всем ста-
тьям бюджета в течение оставшегося времени текущего финансового года. 

Решение о секвестре принимается представительным органом по предложению исполнительного 
органа власти. Механизм секвестра может вводится и в случае, если в ходе исполнения бюджета де-
фицит не уменьшается, результатом чего является невозможность финансирования бюджетом меро-
приятий. 

Секвестру не подлежат защищенные статьи, состав которых определяется Государственной Ду-
мой, высшими представительными органами власти субъектов РФ и местными органами. 

В бюджете текущих расходов выделяются защищенные статьи, по которым гарантируется произ-
водство расходов в полном объеме в условиях применения механизма секвестра. Перечень защищен-
ных статей устанавливается ежегодно при утверждении соответствующего бюджета. К ним относятся 
статьи, предусматривающие выплату заработной платы, пенсий, стипендий, расходы на аренду поме-
щений, отопление, освещение и др. 

Согласно ст. 13 БК РФ государственный внебюджетный фонд - фонд денежных средств, образу-
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емый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации кон-
ституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспе-
чение в случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы государ-
ственного внебюджетного фонда формируются в порядке, установленном федеральным законом, либо 
в ином порядке, предусмотренном в БК РФ. 

Средства, выделяемые из федерального бюджета на выполнение федеральных целевых про-
грамм, также распределяются в определенных пропорциях между госсектором и предприятиями иных 
форм собственности. Перечень таких программ приводится в приложении к федеральному бюджету. В 
его рамках устанавливаются государственный заказчик и требуемый объем финансирования. Чтобы 
определить участие предприятий госсектора в освоении средств, отпущенных на выполнение феде-
ральных целевых программ, необходимо, на наш взгляд, организовать учет состава соискателей и ис-
полнителей соответствующих работ с выделением государственных исполнителей и указанием разме-
ра и доли освоенных ими средств. 

При формировании механизма бюджетного регулирования государственного сектора особое 
внимание, по нашему мнению, следует уделить также таким вопросам, как определение размеров и 
стратегии выделения государственных капиталовложений, форм государственной поддержки (субси-
дии, субвенции, бюджетные ссуды и т.д.), установление размеров ответственности государства за 
убытки казенных предприятий, механизма распределения трансфертов в территориальном разрезе и 
т.д. 

Система финансовой помощи бюджетам других уровней должна быть направлена на выравни-
вание бюджетной обеспеченности регионов при одновременном создании стимулов для проведения на 
региональном и местном уровне рациональной и ответственной налогово-бюджетной политики, разви-
тие и эффективное использование налогового потенциала, повышении эффективности бюджетных 
расходов. 

Исходя из этого, система финансовой помощи бюджетам должна соответствовать следующим 
основным требованиям: 

1) разделение финансовой помощи в зависимости от поставленных целей и механизмов распре-
деления на текущую и инвестиционную, а также выравнивающую и «стимулирующую»; 

2) выделение в составе текущей помощи дотаций, субвенций и субсидий как основных форм фи-
нансовой поддержки; 

3) распределение финансовой помощи должно проводиться по единой методике на основе фор-
мул с проверяемыми (воспроизводимыми) расчетами и объективных критериев бюджетной обеспечен-
ности регионов либо заранее установленных условий и процедур конкурсного отбора; 

4) в расчетах бюджетной обеспеченности не должны использоваться отчетные данные о факти-
чески произведенных бюджетных расходах и фактически поступивших (начисленных) налоговых дохо-
дах. Для этого необходимы объективная и прозрачная оценка относительных различий в расходных 
потребностях в расчете на душу населения или потребителя бюджетных услуг и методы сравнения 
налогового потенциала различных территорий с учетом уровня и структуры развития региональной 
экономики; 

5) методики и процедуры распределения финансовой помощи должны быть установлены феде-
ральными законами и принимаемыми на их основе нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации; 

б) жесткость бюджетных ограничений: утверждение всего объема финансовой помощи конкрет-
ным регионам и муниципальным образованиям законом о соответствующем бюджете (в абсолютных 
цифрах), ограничение на перечисление в течение бюджетного года средств, не распределенных между 
регионами и муниципальными образованиями законом о бюджете; 

7) максимально возможная стабильность (предсказуемость) объема и принципов распределения 
финансовой помощи, позволяющая субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям 
самостоятельно прогнозировать для себя основной объем, получаемой финансовой поддержки на 
среднесрочную перспективу и создающая стимулы для увеличения собственных доходов; 
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8) установление на федеральном уровне общих принципов и требований к формам и механиз-
мам выравнивания бюджетной обеспеченности. 

В отношении методов бюджетного регулирования правоохранительной системы можно сказать, 
что в данный момент они совершенно не учитывают уровень качества правоохранительных услуг, 
предоставляемых населению. С этой точки зрения наиболее результативным методом бюджетного ре-
гулирования могло бы стать сочетание метода револьверного финансирования с методом бюджетиро-
вания, ориентированного на результат. Бюджетирование может применяться на уровне линейных ми-
нистерств и ведомств. В результате могут быть сформулированы конкретные цели в той или иной пра-
воохранительной системе, что соответственно, повысит качество правоохранительных услуг. 
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Аннотация: в статье проводится анализ исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ за 
2015-2017 гг. В ходе данного анализа были выявлены тенденции роста доходов и расходов ФСС, а 
также возникновение дефицита бюджета в 2017 г. Также в статье рассмотрены плановые показатели 
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Одним из основных направлений социальной политики нашего государства является социальное 

страхование, которое признает социальные права самой высокой ценностью и осуществляет их защи-
ту. Обеспечением государственных гарантий человеку занимается Фонд социального страхования. 

Фонд социального страхования Российской Федерации – один из государственных внебюджет-
ных фондов, относящихся к единой бюджетной системе Российской Федерации. Бюджет Фонда, также 
как и других государственных внебюджетных фондов, не входит в состав консолидированного бюджета 
Российской Федерации и утверждается в форме самостоятельного федерального закона. 

В рамках своей деятельности Фонд осуществляет финансовое обеспечение расходов по обяза-
тельному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также исполнению возложенных на Фонд государственных функций.[7] 

Фонд социального страхования обеспечивает функционирование многоуровневой системы госу-
дарственного социального страхования. Его отделения созданы во всех субъектах страны. Организа-
ция осуществляет исполнение бюджета Фонда, разрабатывает и реализует программы по совершен-
ствованию социального страхования, контролирует использование средств, а также перераспределяет 
средства между регионами и отраслями. [6, с. 188] 
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К доходам Фонда социального страхования ФСС РФ относятся: 
1. страховые взносы работодателей; 
2. страховые взносы граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью и обя-

занных уплачивать взносы на социальное страхование в соответствии с законодательством; 
3. страховые взносы граждан, осуществляющих трудовую деятельность  на иных условиях и 

имеющих право на обеспечение по государственному социальному страхованию, установленному для 
работников, при условии уплаты ими страховых взносов в Фонд; 

4. доходы от инвестирования части временно свободных средств Фонда  в ликвидные государ-
ственные ценные бумаги и банковские вклады; 

5. добровольных взносов граждан и юридических лиц; 
6. прочие поступления.  
Все средства фонда социального страхования в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 12.02.1994 N 101 (ред. от 10.08.2016) "О Фонде социального страхования Российской Федера-
ции" направляются на: 

- создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости Фонда  
социального страхования на всех уровнях; 
- оплату путевок для работников и их детей в санаторно-курортные  учреждения, а также на ле-

чебное питание; 
- участие в финансировании программ международного сотрудничества по вопросам социально-

го страхования 
- прочие расходы. [4] 

 
Таблица 1 

Исполнение бюджета ФСС РФ по доходам за 2015-2017гг. (млрд.руб.) 

Показатель 2015 2016 2017 

Утверждено  519,481 610,792 642,204 

Исполнено 541,282 616,414 691,825 

% исполнения 104,2 100,9 107,7 

Отклонение  21,801 5,622 49,621 

Таблица составлена автором на основе ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда социального стра-
хования РФ за 2015, 2016, 2017 гг.» 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что за период 2015-2017 гг. доходы бюджета 

Фонда социального страхования в 2017 году выросли в абсолютном размере на 75,132 млрд. руб. по 
отношению к 2015 году и на 75,411 млрд. руб. по отношению к предыдущему году. В процентном соот-
ношении доходы 2017 г. превысили доходы 2015 г. на 13,9%, а доходы 2016 г. на 12,2%.  

 
Таблица 2 

Исполнение бюджета ФСС РФ по расходам за 2015-2017 гг. (млрд. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017 

Утверждено  602,6 648,15 683,4 

Исполнено 612,1 664,8 670,81 

% исполнения 101,6 102,6 98,1 

Отклонение  9,5 16,65 -12,59 

Таблица составлена автором на основе ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда социального стра-
хования РФ за 2015, 2016, 2017 гг.» 

 
Как видно из таблицы 2, расходы за период 2015-2017 гг., как и доходы, значительно выросли. 

Исполненные в 2017 г. расходы на 58,71 млрд. руб. превышают расходы 2015 г. и на 6,01 млрд.руб. – 
расходы 2016г. В процентах расходы 2017 г. выше расходов 2015 г. на 9,6%, расходов 2016 г. на 0,9%. 
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Таблица 3 
Исполнение бюджета ФСС РФ за 2015-2017 гг. (млрд. руб.) 

Показатель 2015 2016 2017 

Сумма доходов 541,282 616,414 691,825 

Сумма расходов 612,1 664,8 670,81 

Дефицит/профицит 70,818 48,386 -21,015 

Таблица составлена автором на основе ФЗ «Об исполнении бюджета Фонда социального стра-
хования РФ за 2015, 2016, 2017 гг.» 

 
Следовательно, на данный момент основная проблема бюджета Фонда социального страхова-

ния РФ – превышение расходов над доходами. В связи с этим основной задачей Фонда в настоящее 
время является обеспечение сбалансированности бюджета. Помимо данной задачи, необходимым яв-
ляется расширение, укрепление, создание улучшенных нормативных актов, которые касаются соци-
ального страхования. [5] 

Следует отметить, что в первом чтении принят проект бюджета Фонда социального страхования 
на 2019–2021 годы, в соответствии с которым доходы в 2019 г. запланированы в размере 753 млрд. 
рублей, расходы – 741 млрд. рублей. Профицит составит 11,9 млрд. рублей. На плановый период 
2020-2021 гг. запланировано увеличение бюджета на 20 и 30 млрд р. по сравнению с показателями 
2019 г. При этом объем расходов может увеличиться еще значительнее — до 788 млрд р. в 2020 г. и до 
824 млрд р. в 2021 г. 

Несмотря на недостатки трудности, возникшие в деятельности ФСС, на сегодняшний день он яв-
ляется одним из важнейших финансовых институтов. 
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В современных условиях развития рыночных отношений большинство предприятий вынуждены 

развиваться и функционировать в условиях острой конкуренции, которая обусловлена глобализацией 
мировой экономики. Совокупность внешних факторов, оказывающих влияние на производственно-
финансовую деятельность компаний, требуют от них поиска и внедрения мер по минимизации издер-
жек и устранению всех видов потерь, возникающих в процессе производства и реализации продукции, 
работ, услуг затрат.   

Для решения этих задач необходимо создать гибкую систему учета затрат, которая позволит 
определить релевантные издержки производства конкретных видов продукции по разным аналитиче-
ским признакам, а также устранить возможные потери. В теории и практике существуют несколько ти-
пов систем организации учета затрат: традиционные и современные. В последние годы многие круп-
ные отечественные компании начинают активно внедрять современные концепции, основанные на 
принципах и методах бережливого производства. Однако использование данных методов неизбежно 
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вызывает конфликт между организационной составляющей производства и функционирующей в орга-
низации системой управленческого учета. Поэтому актуальность данного вопроса состоит в том, чтобы 
выяснить, каким образом осуществляется учет затрат в системе бережливого производства и какое 
влияние оказывает данная система на эффективность деятельности компании. 

Бережливое производство – это концепция, базирующаяся на постоянном стремлении к устране-
нию всех видов потерь, минимизации издержек, вовлечению в процесс производства каждого сотруд-
ника и предполагает максимальную ориентацию на запросы потребителей [4, с. 198-199].  

Основателем данной системы считается японский инженер и предприниматель Тайити Оно, раз-
работавший в 1950-е годы производственную систему компании «Toyota Motor Corporation». Именно в 
этой корпорации впервые были реализованы принципы «бережливого производства» [1, с. 1-2]. 

Основным постулатом философии бережливого производства является поток создания ценно-
сти, который должен рассматриваться как главный объект управленческого учета затрат и финансовых 
результатов, поскольку именно он способствует процессу генерирования денежных средств и форми-
рует большинство затрат (рис. 1). 

Рис. 1. Структура потока создания ценности 
 

Основы системы бережливого производства и ее практическое внедрение в различных компани-
ях нашли свое отражение в научных трудах многих зарубежных специалистов, таких как, Дж. Вумек, Д. 
Джонс, Дж. Лайкер и др. [2, с. 235]. 

Каждый из авторов по-разному определял понятие «ценность». Так, например, Дж. Вумек и Д. 
Джонс рассматривали ценность как субъективное ощущение потребителя. Ценность товара или услуги 
может быть определена только конкретным потребителем. Говорить о ней имеет смысл только в кон-
тексте конкретного продукта, который за определенную цену и в определенное время способен удо-
влетворить потребности покупателей. Ценность продукта может выражаться как в объективных харак-
теристиках (качество, количество, срок доставки), так и в субъективных ощущениях потребителя.  

Сущность бережливого производства раскрывается в пяти принципах, лежащих в основе данной 
концепции, а именно [4, с. 199]: 

1. Определить ценность конкретного продукта 
2. Определить поток создания ценности для этого продукта 
3. Принцип «вытягивания» 
4. Ключевые показатели 
5. Непрерывное совершенствование 
Традиционный управленческий учет в основном базируется на установлении нормативных за-

трат, выявлении и предотвращении отклонений. В свою очередь, главной задачей управленческого 
учета в условиях бережливого производства является четкое различие между затратами, которые до-
бавляют ценность продукту с точки зрения потребителя, затратами, которые с точки зрения потребите-
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ля не добавляют ценности продукту, но являются необходимыми для производства и затратами, кото-
рые не добавляют ценность продукту и должны быть немедленно исключены [4, с. 197-198]. 

В настоящее время многие зарубежные предприятия в процессе своей деятельности руковод-
ствуются принципами и инструментами системы «бережливого производства» (Lean Manufacturing). 
Активному распространению идей «бережливого производства» способствует не только успех компа-
ний, которые применяют данную методику, но и регулярные международные и региональные конфе-
ренции и форумы. Во многих странах продвижение данного направления получает государственную 
поддержку. 

Кроме того, в Российской Федерации постепенно происходит внедрение системы бережливого 
производства на крупных предприятиях и транснациональных корпорациях. Среди них «Русал», Группа 
«ГАЗ», «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ», «Северсталь», «СИБУР — Русские шины», «ВСМПО-АВИСМА», 
«Росатом», «НПК Иркут», «Сбербанк» [2, с. 236]. 

Первым предприятием в России, внедрившим систему бережливого производства, стал круп-
нейший российский холдинг – Группа «Газ». В 2003 году на предприятии было принято решение 
внедрить передовой международный опыт производственной системы компании «Toyota». Группой 
«Газ» были изучены и внедрены принципы бережливой организации труда и создана собственная 
концепция бережливого производства, что способствовало росту конкурентоспособности и эффек-
тивности работы предприятия [3].  

На сегодняшний момент производственную систему ГАЗ применяют компании различных 
сфер экономики. Обучение принципам производственной системы ГАЗ прошли сотрудники таких 
компаний, как «Базовый элемент», «Росатом», КАМАЗ, Сбербанк России, Банк ВТБ и др.   

Внедрение принципов бережливого производства на предприятиях Группы «ГАЗ» позволило 
сократить объем незавершенного производства, увеличить суточный темп выпуска продукции, уве-
личить производительность труда в 4 раза, сжать на 100 тыс. кв. м производственные площадки при 
сохранении необходимых мощностей. В результате снижения затрат, ежегодный экономический 
эффект для компании составил от 500 до 700 млн. руб. [3].  

Таким образом, учет затрат в системе бережливого производства имеет большое значение для 
развития большинства отечественных предприятий. Изучение учета затрат в разрезе потоков создания 
ценности позволит предприятиям минимизировать затраты и увеличить прибыль. 
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ных доходов. Теневой сектор приводит к несоответствию действительности в экономической сфере. из-
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the proceeds from crime.The shadow sector leads to a discrepancy of reality in the economic sphere, because 
of what there is a wrong forecasting of macroeconomic indicators, which in turn has a negative impact on 
monetary policy. 
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Теневой сектор приводит к несоответствию действительности в экономической сфере, вслед-

ствие чего наблюдается неправильное прогнозирование макроэкономических показателей, что в свою 
очередь негативно влияет на денежно-кредитную политику. Последствиями теневизации банковского 
сектора являются: деформация кредитных отношений, потеря доверия к кредитным институтам, увели-
чение инвестиционных рисков, «бегство» капиталов за рубеж, манипуляции с валютой, которые нега-
тивно влияют на обменные курсы. 

Отметим, что коррупция, которая является следствием теневой экономики, характерна не только 
для нашей страны, как это обычно транслируется в СМИ.  Этому подвержены все страны, в том числе 
и США с одной из самых развитых экономик в мире. Как правило, причинами ухода в тень являются 
высокие налоги, политическая нестабильность, кризисы, значительная роль государственного сектора 
в экономике. С помощью теневой экономики можно скрыть как деятельность целой фирмы, так и от-
дельные проводимые ею сделки для получения большей прибыли. Когда нормативно-правовая база 
государства слабая, представители власти могут принимать решения без контроля, что в свою очередь 
ведёт к злоупотреблению своих должностных полномочий.  

Безусловно, легализация преступных доходов в России – это теневой бизнес, который приносит 
больше прибыли, чем торговля наркотиками или оружием. Так как большая часть экономики в нашей 
стране находится в тени, то уклонение от налогов должно как-то обеспечиваться. Легализация неле-
гальных средств эта проблема, которая существует в каждом государстве. Однако если на Западе и в 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Laundering+of+the+proceeds+from+crime
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Laundering+of+the+proceeds+from+crime
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Laundering+of+the+proceeds+from+crime
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/Corruption
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/offshore+zones
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Европе отмывание активов - это превращение незаконных денег в законные средства, например, вы-
рученные деньги от продажи наркотиков инвестировались с недвижимость, то в России наоборот. Это 
превращение законных денег в нелегальные активы.   

Коррупция всегда тесно связана с отмывание денежных средств, потому что полученные суммы 
в виде взятки всегда нужно внести в правовое легальное поле экономики. Как правило, большие де-
нежные суммы связаны с высокопоставленными людьми, имеющие связи и договоренности с другими 
важными фигурами, поэтому разоблачать такие преступления сложнее.  

Одной из основных форм теневизации банковской системы выступает уход банков в оффшоры. 
При этом, важно отметить, что именно в странах с масштабными оффшорами наблюдается интенсив-
ное участие банков в незаконных целях. 

Так как большие потоки незаконно добытых доходов проходят через оффшорные территории, 
международное сообщество уделяет большое внимание борьбе с налоговыми убежищами, которые 
негативно влияют на стабильность мировой экономики. Однако, несмотря на все предпринятые усилия, 
оффшорный бизнес продолжает расти. Примером не самой эффективной политики в исследуемой об-
ласти может послужить скандал «Панамагейт», состоявшийся в апреле 2016 года, при условии, что Па-
нама была исключена из «черного списка» ОЭСР в 2003 году. Важно напомнить, что с 2013 года в Рос-
сии госслужащие не имеют права открывать счета за рубежом, депутатам Государственной Думы за-
прещается участвовать в предпринимательской деятельности. Более того, с 2015 года в соответствии с 
законом о деоффшоризации российские резиденты и компании должны отправлять сведения в упол-
номоченные органы о своих долях в оффшорах, если она превышает 10% от общего капитала. Источ-
ником информации дела «Панамагейт» стала утечка сведений панамской компании «Mossack Fonsea 
Co», которая помогала клиентам отмывать активы и скрываться от налогов. В панамском списке были 
обнаружены российские чиновники и их близкие родственники. Для того чтобы бороться с легализаци-
ей преступных доходов, необходимо проводить антиоффшорную политику, эффективность которой, как 
показывает мировая практика, не на достаточном уровне. Как это не звучало странным, но многие чле-
ны ОЭСР, такие как Ирландия, Швейцария, Великобритания, считаются налоговыми гаванями и разви-
тие их экономик обусловлено во многом деятельностью внутренних оффшорных территорий. Данная 
политика приводит к такой проблеме как «бегству» капитала, которая особенно актуальна для России. 
Для ее решения, необходима политическая активность государственного аппарата, который должен 
выстаивать свою работу с учетом желаний собственником капиталов и акционеров направить свои ка-
питалы в более прибыльные области. Конечно, никто из бизнесменов не хочет вкладывать свои сред-
ства в слабую экономику, поэтому очень важно повышать инвестиционную привлекательность страны. 
Но как можно улучшать экономику и повышать доверие к российской банковской системе, если практи-
ка показывает, что сами чиновники вкладывать свои активы с иностранные государства? Поэтому, 
можно наблюдать все более изощренные способы скрыть свои доходы и получить максимальную вы-
году. Очень легко представляется ситуация, при которой отмываются средства, добытые незаконным 
путем, а потом отправляются в оффшорные страны для получения большей прибыли. Итог: снижение 
объемов и темпов роста ВВП, доходов населения, банкротства предприятий [1]. 

Самым популярным местом хранения денег у россиян остается Кипр. Европейский союз плани-
рует оказать поддержку кипрским банкам, которая в свою очередь пойдет на пользу российским вла-
дельцам счетов с «грязными» средствами. Стоит отметить, что Федеральной разведывательной служ-
бой Германии было проведено расследование, которое показало, что на счетах кипрских банков нахо-
дятся около $26 млрд., принадлежащих гражданам из России. Таким образом, Кипр до сих пор пред-
ставляет возможности для отмывания денег. Обеспеченные жители нашей стране могут свободно по-
лучить гражданство Кипра. Немецкая служба в своем секретном документе зафиксировала около 90 
таких российских олигархов.  

Экс-директор МВФ экономист Доминик Стросс-Кан считает, что оффшорные зоны приносят вы-
годы странам.  Несмотря на неоднократные призывы к борьбе с «налоговыми гаванями», на практике 
многие страны активно используют оффшоры в своих интересах. Д. Стросс-Кан приходит к выводу, что 
проблема оффшорных зон состоит не в отсутствии технических средств, а в нехватке политической 
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воли положить конец этому явлению. Еще одним ключевым вопросом в отношении оффшоров в насто-
ящий момент является непрозрачность их деятельности. Они должны регулироваться согласованным 
на международном уровне кодексом профессионального поведения, который обеспечивал бы прозрач-
ность прав собственности и позволял бы определить конечных собственников активов. Из-за заинтере-
сованности в развитии оффшорных зон одних стран и противодействия их деятельности со стороны 
других можно предположить, что оффшорный бизнес будет непременно видоизменяться, становясь 
более прозрачным и предсказуемым. Однако говорить о полной ликвидации налоговых убежищ пока не 
приходится: некоторые государства проводят недостаточно мер в борьбе с ними, хотя в своих докла-
дах высказывают противоположные мнения. 

Так же необходимо вспомнить, что в 2013 году европейские банки резко выступили против рос-
сийских оффшорных компаний. В Эстонии и Литве был установлен факт легализации российских бюд-
жетных средств через эстонские и литовские кредитные учреждения с участие оффшорных фирм на 
сумму 23 млн. долл.  
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Взаимоотношения сотрудников внутри коллектива, с руководством, психологическая атмосфера, 
климат в организации играют важную роль и оказывают существенное воздействие не только на харак-
тер протекания производственного процесса, но и на имидж организации, на его место на рынке и т.д. 
Поэтому одна из первостепенных задач кадрового менеджмента заключается в обеспечении положи-
тельного отношения, доброжелательной атмосферы среди сотрудников. 

Одной из характеристик, с помощью, которой можно оценить сложившуюся в организации атмо-
сферу, является лояльность персонала. В общем виде под лояльностью понимается положительное, 
благожелательно - нейтральное отношение человека к кому – либо, чему – либо. В данной статье под 
лояльностью персонала будет пониматься положительное отношение работника к организации, в кото-
рой он работает. 

Основной целей любой организации, особенно в условиях кризиса, является обеспечение эф-
фективной деятельности. Повысить эффективность деятельности компании без особых затрат и из-
держек наряду с другими способами можно с помощью формирования и повышения существующего 
уровня лояльности её сотрудников. 

В случае кризисной ситуации работники, с высоким уровнем лояльности могут способствовать ее 
скорейшей стабилизации. Они готовы ради сохранения деятельности компании смириться с времен-
ными трудностями, принять по необходимости перемены. Лояльные работники стремятся лучше вы-
полнить свою работу, достичь высоких результатов, они дорожат своим рабочим местом именно в дан-
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ной организации. Такие сотрудники готовы брать на себя ответственность, искать новые пути достиже-
ния целей компании. 

В случае если сотрудник не лоялен к организации, клиент может быть не доволен работой такого 
сотрудником, и как следствие - компаний в целом.  

Вследствие этого, залогом эффективной деятельности организации является высокий уровень 
лояльности у её сотрудников. 

На сегодняшний день проблема лояльности персонала имеет большое значение для любой ор-
ганизации. Рассмотрению данного вопроса в последнее время посвящено много научных и исследова-
тельских работ. 

Так, например, согласно И.Г. Чумарину лояльность сотрудника – это соблюдение им существую-
щих в организации законов, правил, процедур на добровольной основе [2, с. 159]. 

Актуальность этой проблемы объясняется тем, что персонал является основным ресурсом лю-
бой компании или учреждения и от его отношения к данной организации, напрямую зависит эффектив-
ность её деятельности. В современных условиях роста конкуренции между компании вопрос изучения 
лояльности становится крайне важным. От того, как сотрудники относятся к организации, в которой они 
работают, насколько они привержены и вовлечены в её деятельность, зависит их дальнейшая работа 
или увольнение из неё. 

В том случае, если в организации проводится грамотная кадровая политика по управлению пер-
соналом, направленная на сплочение трудового коллектива, формирование команды партнёров и еди-
номышленников, которые способны решать поставленные перед ними задачи, а также на создание 
благоприятных условий работы, у сотрудников формируется чувство приверженности, лояльности к 
организации [4, c. 205]. 

Однако уровень лояльности может изменяться по мере развития отношений между работником и 
организацией, поэтому целесообразно систематически проводить его оценку. В то же время оценка 
существующего у сотрудников уровня приверженности необходима также и в случае, если организация 
стремится его повысить. Данную оценку проводит кадровая служба с использованием различных мето-
дик. При оценке лояльности и удовлетворенности трудом изучаются условия труда, психологический 
климат в коллективе, перспективы карьерного роста, уровень заработной платы, гарантии, стабиль-
ность организации, взаимоотношения с руководством и т.д. На основе полученных данных разрабаты-
вается план мероприятий, способных повлиять на лояльность персонала [3]. 

Лояльность персонала к организации является ценным ресурсом её стратегии и миссии. Высокий 
уровень лояльности: 

- оказывает влияние на экономическую устойчивость и стабильность организации; 
- способствует росту производительности и профессиональной отдаче сотрудников; 
- снижает затраты компании на привлечение и обучение новых сотрудников; 
- повышает степень удовлетворенности не только работников, но и клиентов организации; 
-способствует более эффективному достижению целей компании. 
В свою очередь, являются или нет нелояльные сотрудники серьезной проблемой и опасностью, 

каждая организация определяет для себя сама. Для некоторых компаний низкий уровень лояльности – 
это не повод задуматься над своей кадровой политикой. Непрерывный наем новых сотрудников для 
таких компаний удобнее и дешевле, чем поддержание стабильности в коллективе, обеспечение гаран-
тий, осуществление обучения, которые требует вклада. 

Однако все же, для большинства организаций на сегодняшний день, стремящихся к закреплению 
позиций на рынке, развитию, увеличению числа клиентов, нелояльность персонала является серьёз-
ным риском для деятельности. Высокая текучесть кадров, конфликты в коллективе, уход ценных со-
трудников к конкурентам влияет не только на внутреннюю среду, но и на внешнюю – репутацию на 
рынке, имидж [1]. 

Для предотвращения этого необходимо формировать в компании такую систему ценностей, тра-
диций и норм, такой социально-психологический климат, которые способствовали бы возникновению у 
него чувства сопричастности, нужности. Это приведет к повышению его отдачи, работник будет ощу-
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щать себя комфортно в компании, что в свою очередь поможет пережить организации кризисные и 
сложные ситуации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что лояльность персонала выполняет важную роль и име-
ет большое значение в управлении организацией. Высокий уровень лояльности сотрудников - это залог 
её успеха, процветания и конкурентоспособности.  
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Одним из ведущих факторов, влияющих на качество труда работников, на результаты их дея-

тельности, а также на рассмотрение ими перспективы в дальнейшем остаться в данной организации 
является лояльность персонала к данной компании. 

Исследования в области изучения понятия лояльности персонала имеют длительную историю, 
поэтому в современной науке существует множество подходов и определений «лояльности персонала». 

Рассмотрим и проанализируем несколько определений, приводимых различными авторами. 
Так, американский исследователь Г. Лоуренс под лояльностью сотрудников по отношению к ком-

пании понимал соблюдение ими своих должностных обязанностей и инструкций [6, c. 442]. 
Другое схожее определение приводит отечественный ученый И.Г. Чумарин. Согласно ему лояль-

ность сотрудника – это соблюдение им существующих в организации законов, правил, процедур на 
добровольной основе [6, c. 442]. 

По мнению И.Г. Чумарина лояльность имеет меру, то есть её можно измерить, при этом она 
начинается с положительного мотива к действию. 

Научный интерес вызывает подход к лояльности персонала А.В. Коврова. Он разделял всех со-
трудников на тех, кто не представляет существенной угрозы безопасности организации - лояльных со-
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трудников и на тех, кто наносит своими «нелояльными действиями» ущерб деятельности организации [3].  
Следует отметить, что А.В. Ковров рассматривает лишь одну из составляющих понятия лояльно-

сти - поведение сотрудников, которое обеспечивает безопасность организации, не нарушает интересов.  
Более структурно и подробно лояльность персонала рассматривают Д. Мейер и Н. Ален. Они 

определяют лояльность персонала как эмоциональную, психологическую связь между сотрудниками и 
компанией, которая снижает вероятность добровольного увольнения работников. Лояльность состоит 
из трех ключевых компонентов: 

1) аффективная лояльность: эмоциональная приверженность, привязанность работников, они 
чувствуют вовлеченность по отношению к организации (сотрудники остаются в компании по собствен-
ному желанию) [4, с. 82];  

2) пролонгированная лояльность: работники трезво оценивают затраты и издержки, которые они 
понесут в случае ухода из организации (сотрудники остаются в компании, по причине выгоды) [4, с. 82];  

3) нормативная лояльность: работники осознают свои обязательства по отношению к организа-
ции (сотрудники остаются в компании, потому что испытывают чувство долга перед ней) [4, с. 82].  

Другое определение лояльности персонала приводит О.С. Дейнека. Лояльность – это привер-
женность фирме, ее деятельности, за счет профессиональной подготовки кадров, идентификация сво-
их личных устремлений и интересов с успехом компании, человеческие, а не формальные взаимоот-
ношения между сотрудниками и руководителями [7, c. 279].  

Анализируя вышеперечисленные подходы к определению термина «лояльность персонала», 
можно отметить, что все они с различных сторон описывают одно и тоже понятие, что позволяет соста-
вить более полное, глубокое представление о данном явлении. Основой подходов Г. Лоуренса, И.Г. 
Чумарина и А.В. Коврова является формальное исполнение сотрудниками своих обязанностей, в то же 
время как Д.Мейер, Н. Ален и О.С. Дейнека акцентуируют внимание на эмоциональной составляющей 
связи сотрудника с компанией.  

Важным направлением кадровой работы для большинства компаний на сегодняшний день явля-
ется оценка лояльности персонала. От того, насколько персонал лоялен к организации зависит их бла-
гонадежность, а значит и безопасность организации [2]. 

К основным целям оценки лояльности персонала можно отнести следующие: 
1.оценить стабильность персонала, то есть возможна ли текучесть кадров; 
2.оценить и в случае необходимости улучшить условия труда; 
3.разработать и усовершенствовать системы материального и нематериального стимулирования; 
4.проанализировать удовлетворенность трудом сотрудников в зависимости от социально-

демографических признаков и профессий; 
5. выявить слабые и сильные стороны условий работы в компании (наличие или отсутствие не-

нормированного рабочего дня, наличие или отсутствие социального пакета и т.д.). 
Для эффективной оценки лояльности персонала целесообразно применять несколько методов 

оценки по различным направлениям одновременно. К таким методам можно отнести: 
- оценка текучести кадров на основании анализа отчетов организации; 
- проведение интервью с представителями различных возрастных и профессионально-

квалификационных категорий работников из разных подразделений; 
- наблюдение за поведением сотрудников [1]; 
Кроме того необходимо с периодичностью два раза в год проводить опросы и анкетирование со-

трудников, это позволит изучить отношение большего числа работников к организации [5]. При этом 
важно понимать, что от качества формулировки вопросов в анкете и сохранении анонимности зависит 
степень достоверности ответов. 

Однако для повышения вовлеченности и приверженности недостаточно оценить лояльность пер-
сонала к организации, необходимо также информировать сотрудников о реальных результатах – со-
здании профсоюза, проведении корпоративных мероприятий и о ближайших планах. Сотрудники будут 
чувствовать себя причастными, вовлеченными в общее дело.  

Таким образом, лояльность персонала можно рассматривать с разных точек зрения. Единого 
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определения лояльности выделить не удалось. При анализе лояльности персонала важным аспектом 
является её оценка, определение основных целей оценки, методов оценки персонала, а также разра-
ботка мероприятий по её повышению. 
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Аннотация: зарубежная бизнес-миссия представляет собой одну из форм международных деловых 
коммуникаций, является запланированным визитом за рубеж с целью налаживания сотрудничества с 
иностранными партнерами. В статье деловая миссия рассматривается как один из эффективных ин-
струментов продвижения продукции на экспорт. 
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abroad with the aim to establish cooperation with foreign partners. The article describes the business visit to 
foreign country as one of the most effective tools to promote products for export. 
Keywords: business mission, business tourism, international business communications, export, foreign markets. 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 развитие 

международной кооперации и экспорта признано одной из национальных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 года. Так, к 2024 году предполагается завершить формирование конку-
рентоспособных несырьевых секторов, общая доля экспорта товаров (услуг) которых составит не ме-
нее 20% ВВП Российской Федерации, объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнер-
гетических товаров должен достигнуть 250 млрд. долларов США в год [1]. 

Для налаживания экспортных потоков необходимо выстраивание международных деловых ком-
муникаций, которые представляют собой систему оперативно-коммерческих операций, включающих в 
себя всю совокупность отношений между участниками по поиску иностранного контрагента, установле-
нию с ним делового контакта, ведению переговоров для выхода на новые зарубежные рынки, реализа-
ции на них внешнеэкономической деятельности в различных ее формах с целью привлечения инвести-
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ций и повышения экономического потенциала предприятий [2]. 
Одной из форм международных деловых коммуникаций является бизнес-миссия. Зарубежная 

деловая миссия представляет собой запланированную поездку в другую страну с целью расширения 
сотрудничества с иностранными компаниями, налаживания торгово-экономических, производственных, 
инвестиционных или научно-технических связей [3]. 

Визиты представителей российских предприятий за рубеж и визиты представителей иностран-
ных компаний в Российскую Федерацию с целью посещения и участия деловых мероприятий относятся 
к конгрессному туризму. Конгрессный туризм входит в структуру делового туризма и насчитывает мно-
говековую историю. 

Могут быть выделены следующие этапы эволюции делового туризма как особого вида туристско-
го продукта: 

- I этап (до н.э.). В данный период происходит развитие древних государств и народов, начинают 
осуществляться обменные операции между людьми из разных племен, в результате чегопоявляются 
первые предпосылки ритуала встреч; 

- II этап (середина 1 тыс. до н.э. – V в. н.э.). Данный период относится к расцвету Древней Гре-
ции, Индии, Рима и Китая. Основнымивидами путешествий были захватнические походы, дипломати-
ческие визиты, религиозное паломничество, путешествия с целью участия в спортивных мероприятиях 
и обмена товарами. Для данного периода характерно появление первых средств размещения, предна-
значенных для путешественников; 

- III этап (V – XV вв. н.э.). На этом этапе отмечается рост числа передвижений между Европой и 
Азией и европейскими странами. Большая часть путешествий связана с проведением переговоров ру-
ководителями государств, заключением союзов и осуществлением контроля над подвластными терри-
ториями; 

- IV этап (XIII –XVI вв.). Данный период известен какэпоха Великих географических открытий. По-
ездки данного этапа становятся регулярными и совершаются с целями образования, лечения, отдыха, 
развития экономических связей. Данная эпоха отмечена состоявшимся в 1435 году первым общеевро-
пейским мирным конгрессом, целью которого было заключение мирного договора между Францией и 
Бургундией; 

- V этап (XVII – XIX вв.). На данном этапе возникает научно-технический прогресс, следствием ко-
торого становитсяразвитие новых средств передвижения, что позволило совершать регулярные поезд-
ки и расширило географию путешествий, целями которых все в большей степени становились поиск 
деловых партнеров, обмен опытом в научной области. В данный период развивается выставочно-
ярмарочная деятельность, которая стала носить коммерческий характер и стала ключевым звеном в 
обмене товаров. Конгрессные мероприятия данного этапа представляют собой собрания государ-
ственных деятелей для решения вопросов войны и мира, а также других проблем межгосударственного 
характера. Ключевыми конгрессными мероприятиями стали: первый современный дипломатический 
конгресс (1648 г.), Венский конгресс (1814 г.), Берлинский международный конгресс (1878 г.); 

- VI этап (от начала до середины ХХ в.). В это время международное пространство сотрясают 
мировые войны, начинается период экономического упадка. Однако конгресс-туризм продолжает раз-
виваться. Но в данный период визиты носят не торгово-экономический, а политический характер, ведь 
все судьбоносные для международных отношений решения были приняты в процессе переговоров ли-
деров государств в ходе Тегеранской (1943 год) и Ялтинской (1945 год) конференций; 

- VII этап (середина ХХ в. и по настоящее время). Данный этап ознаменован развитием науки и 
техники. Возрастает спрос на коммерческие услуги по организации конгрессов и конференций, резуль-
татом чего стало создание во второй половине ХХ века профессиональных ассоциаций участников кон-
грессной деятельности: Международной ассоциации конгрессов и съездов (ICCA); Европейской феде-
рацииконгрессных городов (EFCT); Международной ассоциации профессиональных организаторов кон-
грессных мероприятий (IAPCO); Международной ассоциации делового туризма (IBTA); Ассоциации 
специалистов по организации корпоративных поездок (АСТЕ)[4]. 

В США и в Европе деловой туризм, как отдельная отрасль, стал формироваться в 70-80-е го-
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дыХХ века. В России же становление данного направления связано с переходом к рыночной экономи-
ке, интеграцией в мировую экономическую систему и относится к 90-м годам ХХ века. 

С развитием деловых связей стали расширяться туристические потоки, укрепляться межнацио-
нальные и культурные связи, стал наблюдаться всплеск деловой активности и приток инвестиций. Та-
ким образом, деловой туризм стал фактором, способствующим развитию экономического потенциала и 
интеграции Российской Федерации в мировую экономику. Деловой туризм является одним из наиболее 
эффективных ресурсов развития внешнеэкономической деятельности предприятий и во многом спо-
собствует укреплению их позиций на международном рынке [5]. 

Кроме того, деловой туризм представляет собой один из самых доходных видов индустрии дело-
вых встреч благодаря обширной целевой аудитории, крупным денежным оборотам, всезезонности 
спроса и ориентации на целевую аудиторию с высоким уровнем дохода. Несмотря на то, что деловые 
туристы в общем туристическом потоке составляют лишь 20-25%, на них приходится до 60% общего 
оборота туриндустрии. По данным Международной ассоциации делового туризма в 2017 году расходы 
на деловые поездки по всему миру достигли 1,33 триллиона долларов США, к 2022 году прогнозирует-
ся рост данного вида расходов до 1,7 триллиона долларов США. К самым быстрорастущим рынкам 
делового туризма относятся Индия, Индонезия, а также Швеция и Норвегия. Международной ассоциа-
цией делового туризма составлен рейтинг стран в зависимости от размера затрат на деловые поездки 
в 2017 году. Первое место занимает Китай (346,502 миллионов долларов США), второе место – США 
(292,290 миллионов долларов США), третье место – Германия (72,070 миллионов долларов США). 
Российская Федерация занимает 15 место (19,191 миллионов долларов США, рост по отношению к 
предыдущему году составил 19%) [6]. 

Деловая миссия входит в структуру делового туризма и представляет собой выездное междуна-
родное мероприятие, которое, как правило, включает одно или несколько направлений деятельности: 

- посещение и участие в конгрессно-выставочном мероприятии; 
- экспонирование на зарубежной выставке; 
- визиты на иностранные предприятия с целью налаживания партнерских отношений и установ-

ления деловых контактов; 
- участие в форумах, конференциях, биржах деловых контактов; 
- встречи с представителями органов государственной власти. 
В рамках деловой миссии участники получают возможность не только презентовать свою продук-

цию и провести переговоры по вопросам поставок, но и оценить перспективы и конкурентоспособность 
своего товара на международном рынке.  

Оценка результатов участия в деловой поездке за рубеж в составе делегации может быть прове-
дена по следующим показателям: 

- количество перспективных контактов с целевой аудиторией в рамках визита; 
- количество результативных встреч; 
- количество проведенных презентаций с целью повышения узнаваемости бренда на иностран-

ном рынке; 
- количество заключенных внешнеторговых контактов и соглашений о намерениях по итогам биз-

нес-миссии. 
Данный механизм особенно эффективен для малых и средних предприятий, которые не имеют 

опыта организации внешнеэкономической деятельности и квалифицированного персонала в данной 
области. Формированием деловых миссий за рубеж, как правило, занимаются профессиональные в 
области налаживания международных коммуникаций организации, которые имеют соответствующий 
опыт маркетингового исследования рынка и отработанные механизмы подбора потенциальных парт-
неров и, таким образом, могут оказать квалифицированную поддержку малым и средним предприятиям 
в продвижении продукции за рубеж [7] . 

Инструмент деловых миссий с целью продвижения российских товаров на иностранные рынки 
активно применяют государственный институт поддержки экспорта АО «Российский экспортный центр», 
региональные центры поддержки экспорта,торгово-промышленные палаты. 
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Таким образом, по мнению авторов, зарубежная деловая миссия представляет собой один из ин-
струментов выстраивания коммуникации с потенциальными иностранными партнерами, налаживания 
поставок отечественной продукции на зарубежные рынки. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности развития системы эффективного контроля ком-
мерческой организации как направление обеспечения экономической безопасности. Дается определе-
ние контроля как важнейшего направления экономической безопасности, а также системы контроля в 
коммерческой организации. Сформулированы основные задачи контроля и проблемы, препятствующие 
внедрению системы эффективного контроля. Приводятся основные  этапы, являющиеся основой для 
формирования эффективной системы контроля в коммерческой организации. 
Ключевые слова: контроль, коммерческие предприятия, экономическая безопасность 
Abstract: the article deals with the features of the development of the effective control system of a commercial 
organization as a direction of economic security. The definition of control as the most important direction of 
economic security, as well as the control system in a commercial organization. The main tasks of control and 
the problems hindering the implementation of the effective control system are formulated. The main stages, 
which are the basis for the formation of an effective control system in a commercial organization, are given. 
Key words: Keywords: control, commercial enterprises, economic security 

 
На современном этапе экономического развития особое внимание уделяется наиболее эффек-

тивным направлениям обеспечения экономической безопасности, как на уровне предприятия, так и на 
уровне страны.  

Экономическая безопасность коммерческой организации характеризуется степенью ее защищен-
ности от негативного влияния различных угроз, дестабилизирующих факторов, при котором обеспечи-
вается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей деятельности [3].  

Как известно, основная цель коммерческой деятельности - получение прибыли, величина кото-
рой в основном зависит от объема реализации продукции (работ, услуг) и валового дохода.  

Задачи обеспечения экономической безопасности коммерческой организации различных форм 
собственности сегодня решаются посредством применения различных способов и специфических ме-
тодов. Одним из действенных способов обеспечения экономической безопасности выступает контроль. 

Контроль как важнейшее направление экономической безопасности коммерческой организации 
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позволяет оценивать выполнение поставленных задач, достижение заявленных показателей деятель-
ности [2].   

Система контроля в коммерческой организации представляет собой особую целенаправленную 
деятельность, задачей которой является не только количественная, но и  качественная оценка и учет 
конечных результатов ее функционирования. 

Благодаря системе контроля становится возможным переход на новый уровень управления ком-
мерческой организацией ввиду интеграции, координации и ориентации деятельности организационных 
подразделений на достижение поставленных оперативных и стратегических целей развития в конку-
рентных условиях, обеспечивающих устойчивое положение на рынке [1].  

Задачи обеспечения экономической безопасности сегодня решаются посредством применения 
различных способов и специфических методов. Исследования показали, что одним из эффективных и 
наиболее действенных методов обеспечения экономической безопасности выступает экономический 
контроль. 

Как важнейшее направление обеспечения экономической безопасности коммерческой организа-
ции, отлаженное  функционирование экономического контроля позволяет оценивать выполнение по-
ставленных перед руководством задач по достижению эффективных показателей финансово-
хозяйственной деятельности [1]. 

Важным моментом при создании эффективной системы контроля является выявление причин, 
препятствующие созданию должного уровня управления на предприятии: 

-недостаточная оперативность распределения информации; 
-планирование результатов деятельности с ориентировкой на сбыт продукции, а не на производство; 
-неправильное понимание таких определений как «управление прибылью» и «управление де-

нежными потоками»; затруднения в разделении затрат; 
-недостоверность  и несвоевременность поступления информации для принятия решений; 
-недостаточный уровень культуры анализа достижения целей. 
При создании эффективной системы контроля руководители зачастую сталкиваются с рядом 

проблем, от успешного решения которых зависит внедрение контроля. К ним относится: 
-недостаточное  понимание сущности и  назначения  системы контроля,  т.е. акцент  смещается  

на  инструменты  управленческого  учета  и  финансовую сторону; 
-внедрение контроля в условиях нестабильности финансовой ситуации; 
  -человеческий фактор: непринятие менеджерами нововведений в технологии управления; 
-точечный характер внедрения системы контроля при ожидании мгновенной отдачи. 
Перечисленные ошибки становятся причиной низкого уровня производительности, нерациональ-

ного распределения ресурсов, а также увеличения затратной части проекта и степени риска. 
Для решения данных трудностей, следует выделить следующие этапы, являющиеся основой для 

формирования эффективной системы контроля в коммерческой организации (рис.1).  
Механизм контроля является составной частью системы управления коммерческой организаци-

ей. Его применение позволяет повысить конкуренцию, связанную с инновационным развитием, а также 
вовремя реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка, определять потребности рынка. 
Следовательно, можно определить основные задачи контроля в коммерческой организации: 

-повышение качества управления организационными подразделениями; 
-создание системы прогнозирования и анализа; 
-совершенствование системы учета операций и результатов; 
-создание четкого планирования и анализа деятельности; 
-предоставление мотивации для персонала, с целью повышения эффективности работы пред-

приятия в целом; 
-внедрение учетных и управленческих систем. 
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Рис. 1.Этапы формирования эффективной системы контроля 

 
Таким образом, контроль можно оценить как одно из направлений экономической деятельности 

коммерческой организации, основным направлением которой является реализация функций, связан-
ных с финансово-хозяйственной деятельностью с целью  принятия эффективных управленческих ре-
шений, связанных с преодолением  внешних и внутренних угроз. 
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В аграрной политике России начинается принципиальный разворот от импортозамещения к экс-

порту. Это стало ясно в октябре, когда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на выставке «Золотая 
осень» впервые представил широкой публике новый проект «Экспорт продукции АПК», а следом доло-
жил о его значимости президенту страны. О глубине перемен говорит и то, что в следующем году АПК 
России может получить на свое развитие от государства рекордные 302 млрд рублей — почти на 60 
млрд больше, чем в 2018-м: к заложенным в бюджете на поддержку развития сельского хозяйства 250 
млрд рублей добавят средства, предусмотренные новым проектом. 

Приоритет «Экспорта продукции АПК» — увеличение объемов продажи сельхозпродукции с вы-
сокой добавленной стоимостью. Основанием для этого послужило то, что в производстве мяса птицы и 
свинины, не говоря уже об основных видах зерновых и масличных культур, мы сумели за пять лет до-
стичь самообеспеченности и развиваем экспорт. Со следующего года принципиально изменится под-
ход к мерам господдержки: в некоторых сегментах компенсацию части капитальных затрат на строи-
тельство производственных объектов (ферм, заводов и другое) предлагается заменить льготными ин-
вестиционными кредитами под 5% годовых, но с приоритетом проектов по углублению переработки 
сырья и созданию новых видов товаров. Для их продвижения на экспорт правительство будет субсиди-
ровать перевозки сельхозпродукции, ее сертификацию в других странах, рекламно-выставочную дея-
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тельность и, что очень важно для мясной и молочной отрасли, борьбу с эпизоотией (широкое распро-
странение инфекционной болезни среди скота), из-за которой для нас до сих пор закрыты самые емкие 
рынки Юго-Восточной Азии. Больше внимания, чем прежде, планируется уделить селекции, генетике и 
биотехнологиям, которые позволят повышать качество продукции и углублять переработку сырья. 
Львиная же доля средств господдержки теперь будет направлена на развитие мелиорации, чтобы была 
возможность и дальше наращивать вал сельхозсырья на экспорт, вводя новые сельскохозяйственные 
земли в оборот. Наконец, чтобы была возможность вывозить будущие урожаи за границу, часть 
средств направят на расшивку узких мест экспортно-ориентированной логистики: это наращивание 
портовых и перевалочных мощностей, строительство новых и развитие действующих распределитель-
ных центров, а также совершенствование цифровых логистических технологий. Все это, по замыслу 
Минсельхоза, позволит за шесть лет выполнить один из майских указов президента по удвоению агро-
экспорта к 2024 году, чтобы довести его до 45 млрд долларов. 

А как же инфраструктура и проверки, тормозят ли они экспорт зерна? 
В прошлом году, когда в России был собран рекордный урожай зерновых — 135,4 млн тонн, 

включая почти 86 млн тонн пшеницы, многие аграрии не смогли вовремя вывезти зерно за рубеж из-за 
ограниченных возможностей транспортной инфраструктуры. На железных дорогах при подъезде к глу-
боководным портам в Усть-Луге, Тамани и Новороссийске образовывались очереди из железнодорож-
ных составов на разгрузку. Припортовые элеваторы и зернохранилища оказались переполнены. Боль-
ше всех пострадали регионы Урала, Сибири и Алтая, которые сумели вывезти зерно на экспорт лишь в 
конце сезона 2017/18. Как следствие, экспортные цены на российскую пшеницу, содержащую 12% про-
теина, снизились с 200 до 180 долларов за тонну. Вслед за ними упали и внутренние цены, так что мно-
гие аграрии решили меньше сеять яровой и озимой пшеницы, либо переключившись на другие культу-
ры, либо вовсе отказавшись от сева (небольшие хозяйства). Валовые сборы в прошлом году увеличи-
лись столь значительно (со 120,7 млн тонн в 2016 году) потому, что многие хозяйства закупили новую 
технику, средства защиты растений, к тому же повезло с погодой. Но аграрии в конечном счете оста-
лись внакладе. «Хороший в плане сборов сезон 2016/17 привел к повышению цен на топливо, технику, 
удобрения, средства защиты растений в сезоне 2017/18. В результате, у аграриев просто не было воз-
можности накопить инвестиционные ресурсы, чтобы повысить технологичность производства, даже при 
выходе на высокую урожайность, — объясняет президент Российского зернового союза Аркадий Зло-
чевский. — Цены на зерно упали на 30 процентов, а на топливо выросли на 50 процентов, на удобре-
ния — на 30 процентов. В итоге произошло резкое снижение закупок сельхозтехники, удобрений, что 
привело к снижению урожайности». 

В этом сезоне эксперты изначально прогнозировали снижение урожая зерновых до 108–113 млн 
тонн. Мрачные мировые прогнозы публиковал и Минсельхоз США, ожидая плохой урожайности в Евро-
пе и Аргентине. В итоге цены экспортеров российской пшеницы в июле–августе выросли сразу на 20% 
и сейчас колеблются на уровне 230 долларов за тонну (с отгрузкой в порту) и выше, объемы экспорта 
ежемесячно растут по сравнению с прошлогодними. Теперь главное, чего опасаются производители и 
продавцы зерна, — что Минсельхоз введет экспортную пошлину, как в 2015 году. Поскольку многие му-
комолы жаловались на повышение цен и даже на дефицит зерна нового урожая, в Минсельхозе летом 
заявили, что не исключено введение экспортной пошлины, если вывоз зерновых пшеницы до конца 
года превысит 30 млн тонн. Но сейчас тревога спала, поскольку эксперты не ожидают «критических» 
значений экспорта в этом году. «Сейчас объем экспорта по итогам сентября в целом на 26,2 процента 
больше, чем за аналогичный период прошлого сезона. «Но никакого дефицита не наблюдается и не 
будет, — говорит Аркадий Злочевский. — В Сибири и на Алтае вопреки пессимистическим прогнозам 
урожай оказался хорошим, а эти регионы работают большей частью на внутренний рынок. До конца 
года мы 30 миллионов тонн никак не вывезем». Более того, сам Минсельхоз прогнозирует объемы экс-
порта в этом маркетинговом году на уровне не более 44–45 млн тонн против 52,4 млн тонн в прошлом. 

Однако экспортеры уже столкнулись с ограничениями другого характера. Россельхознадзор 
устроил в октябре массовую проверку партий пшеницы, приготовленной для поставки в несколько 
стран, и уже проверил более трех десятков владельцев погрузочных площадок зерна в портах Красно-
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дарского края и Ростовской области, пригрозив приостановить их работу на 30 дней. В ведомстве ссы-
лаются на жалобы импортеров из Вьетнама и Индонезии на качество зерна, в котором якобы были об-
наружены вредоносные организмы. Россельхознадзор планирует усилить контроль за перевалкой зер-
на и провести повторные проверки. «Представители ведомства несколько раз заявляли, что его акти-
визация не связана с желанием ограничить экспорт. Однако значительная часть участников рынка с 
тревогой восприняла проверки. Трейдеры опасаются, что это очередной шаг на пути к введению не-
официальных ограничений на вывоз зерна», — говорит гендиректор аналитического центра 
«СовЭкон» Андрей Сизов. «Заявления о возможной приостановке деятельности игроков зернового экс-
порта происходят на фоне рекордного экспорта зерна, — говорит аналитик Института конъюнктуры аг-
рарного рынка Олег Суханов. — Видимо, это заставляет волноваться Минсельхоз. Возможно, один из 
рычагов замедления роста объемов экспорта — дополнительные проверки. Даже сами по себе эти за-
явления заставляют зернотрейдеров принимать этот риск и меньше контрактоваться». Если это так, то 
это политика Минсельхоза вызывает большие вопросы, поскольку наращивание экспорта зерновых и 
удержание лидирующих мировых позиций в продаже пшеницы остается в приоритете государственной 
агростратегии. 

По проекту «Экспорт продукции АПК» значительную часть бюджетных средств планируется вы-
делить именно на экспортно-ориентированную инфраструктуру. «Сейчас номинальная мощность пере-
валки зерна в российских портах составляет 52,7 миллиона тонн. Фактическая же за 2017 год состави-
ла 40 миллионов тонн, — рассказал министр Дмитрий Патрушев на встрече с президен-
том Владимиром Путиным. — По прогнозу Минсельхоза России к 2024 году мощность только перевал-
ки зерна должна достичь 77,7 миллиона тонн, то есть увеличится на 25 миллионов тонн. Однако мы 
считаем целесообразным перенести сроки реализации проектов и ввода их в эксплуатацию с 2024-го 
на 2021-й и 2022 годы». 

По мнению исполнительного директора Российского зернового союза Александра Корбута, биз-
нес не нуждается в финансовой поддержке для строительства и наращивания перевалочных мощно-
стей зерновых. «Это высокомаржинальный бизнес, поэтому мощности расширяются и за счет коммер-
ческих кредитов, — говорит эксперт. — Со стороны государства надо только существенно упростить 
порядок и сроки выдачи разрешительной документации, чтобы ускорить процесс». 

В настоящее время реализуются несколько инвестиционных проектов по наращиванию и строи-
тельству новых портовых мощностей. На Азовском море агрохолдинг «Степь» строит терминал на два 
миллиона тонн зерна. В Новороссийске АО КСК планирует модернизировать свой зерновой терминал и 
причал, чтобы удвоить перевалку, доведя ее до пяти миллионов тонн зерновых. Там же строят свои 
перевалочные мощности крупнейший экспортер зерновых ТД РИФ и Новороссийский комбинат хлебо-
продуктов. Наконец, перевалочные зерновые мощности планировали строить учредители группы 
«Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, но, поскольку сейчас они под арестом, перспективы 
этого проекта туманны, а сама группа «Сумма» продает сейчас свою долю в 25,05% в Новороссийском 
морском торговом порту партнеру — «Транснефти». «Совокупная мощность российских портов по пе-
ревалке зерна на экспорт в течение следующих пяти лет может за счет реализуемых проектов на Юге, 
Северо-Западе, Дальнем Востоке возрасти как минимум на 30 миллионов тонн», — считает руководи-
тель центра «Русагротранс» Игорь Павенский. 

Проект развития аграрного экспорта предусматривает также возведение новых распределитель-
ных центров, три из которых будут построены до конца 2022 года, еще три — до конца 2024-го. Их так-
же можно будет использовать для аккумулирования зерна. «Вот это представляется очень разумным. 
В чем государство действительно может помочь помимо этого, так это в организации маршрутных от-
грузок, что позволит снизить тарифы на перевозку по железной дороге и перевалку, они у нас сейчас в 
полтора-два раза выше, чем у конкурентов в мире, — говорит Александр Корбут. — Речь идет о том, 
чтобы определить несколько ключевых элеваторов или распределительных центров, на которых в 
страду зерно будет не храниться, а аккумулироваться для формирования крупных партий одного со-
става. Это позволит снизить тариф РЖД и ускорить доставку. Зерновозы во время уборки оборачива-
ются за 22 суток, а при надлежащей организации оборачиваемость можно сократить до 15 суток, и не 
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придется строить новые». По его мнению, на государственные средства неплохо было бы построить и 
зерновые хабы в странах-импортерах, чтобы выгружать на них зерно, не задерживая тоннажные суда, 
а потом не спеша продавать мелкими партиями. 
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Аннотация: данная статья имеет общетеоретическую цель, которая состоит в рассмотрении двух под-
ходов к дефиниции понятия «речевой жанр» и изучении особенностей научного и научно-популярного 
текста. 
Ключевые слова: речевой жанр, научный текст, научно-популярный текст, социопрагматический ас-
пект, прагматический аспект, общефилологический аспект.  
 

SPEECH GENRES OF SCIENTIFIC AND POPULAR SCIENTIFIC TEXT 
 

Novikova Yana Alexsandrovna 
 

Abstract: this article has a general theoretical goal, which includes the consideration of two approaches to the 
definition of the concept of “speech genre” and to study the characteristics of a scientific and popular-science 
text. 
Key words: speech genre, scientific text, popular-science text, sociopragmatic aspect, pragmatic aspect, 
general philological aspect. 

 
В настоящее время изучению понятия «речевой жанр» и исследованию отдельных жанров по-

священо большое количество работ. К ним относятся исследования В.В. Дементьева, М.М. Бахтина; 
С.И. Везнер и В.В. Фенина. Но, несмотря на это большинство лингвистов придерживается определения 
речевого жанра, сформулированного М.М. Бахтиным. Под речевыми жанрами он понимает устойчивые 
высказывания, которые характеризуют каждую отдельную сферу использования языка [1 с.183]. 

Появление новых направлений в современной лингвистике привело к изучению речевых жанров 
и различных подходов к его определению. 

Существует точка зрения, согласно которой речевые жанры изучаются с позиции социопрагмати-
ческого подхода. Лингвист К.А. Долинин рассматривают речевые жанры как средство организации со-
циального взаимодействия. В своих исследованиях авторы сравнивает речевые жанры с речевыми 
актами и отвечает на вопрос «зачем?» нужны речевые жанры. Так речевые жанры служат для осу-
ществления соответствующего речевого действия и адекватного восприятия речевых актов партнера. В 
данном подходе К.А. Долинин выделяет три аспекта, в которых речевые жанры представлены как 
прагматически значимые: 

1) Когнитивно – конструктивный аспект. Данный аспект связан с таким понятием как фрейм (сце-
нарий, схема, модель) – часть знаний о мире, сосредоточенная вокруг некого понятия или стандартной 
ситуации для данного общества и содержащая сведения об обычном протекании ситуации. Исходя из 
этого для отправителя речевой жанр – это образец построения речи, который ожидает партнер, а для 
получателя – область ожиданий, ориентировка в речевом событии, следствием которого является 
адекватное восприятие.  
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2) Социально – психологический аспект, рассматривает речевой жанр как продукт устойчивого, 
типового сочетания определенных значений параметров коммуникативной ситуации. Выбор того или 
иного речевого жанра, предусматривает определенный тип взаимоотношений (например: начальник – 
подчинённый) и тем самым речевой жанр может характеризовать личностные качества субъекта. 

3) В социокультурном аспекте речевой жанр, а точнее жанровая компетентность служит как для 
того, чтобы вас понимали, так и для того, чтобы вас приняли как полноправного партнера [2 с.11]  

Выделяют общефилологический подход к определению понятия речевого жанра. Данной точки 
зрения придерживается в своих работах Т.В. Шмелева. В пределах этого подхода существует три ас-
пекта к определению речевого жанра: 1) лексический подход предполагает толкование имен жанров с 
точки зрения семантики. Но данный подход не раскрывает полного представления о речевых жанрах, 
так как несколько жанров могут быть названы одним именем и наоборот, один жанр имеет много 
наименований; 2) стилистический: связан с анализом текста в аспекте его жанра, композиции и специ-
ально отобранной лексики; 3) речеведческий подход рассматривает речевой жанр как модель выска-
зывания и исследует его в различных речевых ситуациях и в исчислении моделей [3 с. 94]. 

Для современной науки остается актуальным проблема классификации разнообразия речевых 
жанров. М.М. Бахтин разделяет речевые жанры на:1) первичные (простые), которые сложились в ходе 
речевого общения; 2) вторичные (сложные), к которым относятся романы, научные исследования ста-
тьи, возникающие в условиях более сложного и относительно высокоразвитого и организованного куль-
турного общения (преимущественно письменного): художественного, научного и т.п.[1 с 196]. 

В век научно – технического прогресса особое внимание уделяется изучению специфики научных 
и научно-популярных текстов. Научный текст - это разновидность текста, написанного на общелитера-
турном языке и обладающего логической последовательностью изложения, упорядоченная система 
связей между частями высказывания, стремление авторов к точности, сжатости, однозначности выра-
жения при сохранении насыщенности содержания. Научный текст отображает этапы научной деятель-
ности автора и предполагает стремление автора рационально представить информацию.  

Для научного текста с точки зрения лексики характерны:  

 Термины; 

 Общенаучные слова (иметься, существовать, предполагать, идея, гипотеза, число, система, 
функция, классификация); 

 Большое содержание имен существительных и меньшее процентное содержание глаголов в 
личной форме, и полное отсутствие междометий; 

 Вводные слова и словосочетания, указывающие на источник сообщения (по мнению, по дан-
ным), порядок следования (во-первых, затем т.п.); 

 Пояснение многих слов причастными и деепричастными оборотами (проявляющийся, отмечен-
ный т.п.); 

 Пассивные конструкции, которые дают возможность большего обобщения; 

 В основном используется настоящее время; для английского языка характерно употребление 
Present Simple, иногда Present Perfect, чтобы показать результаты работы на данный момент; 

 Использование только прямого порядка слов; 

 Отрицание в тексте не сокращается ( для английского языка); 

 Сложноподчиненные предложения. Это связано с объяснением в тексте различных свойств и 
функций отдельных компонентов системы, которые находятся в тесной связи и зависимости друг от 
друга; 

 Безличные и обобщенно – личные предложения [4 с 988]. 
Организация научного – текста по абзацам осуществляется в результате субъективной деятель-

ности автора и учета им профессиональной подготовленности читателя. Для научных текстов харак-
терна ориентация на профессионального, знающего предмет изложения читателя, поэтому длина аб-
заца в таких текстах составляет примерно 13 предложений [5 с 79].  

В свою очередь, научно – популярный текст – это текст, рассчитанный на более широкий круг чи-
тателей, целью которого является познакомить их с актуальными проблемами в науке. Но, так как чи-
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татель не обладает профессиональной лексикой в этой сфере, то сложная научная информация пред-
ставлена в доступной форме. 

Для такого текста характерно: 

 Разъяснение терминологической лексики, если она используется в тексте; 

 Использование небольшого количества абстрактной лексики; 

 Процентное содержание глаголов в личной форме увеличивается т.к. происходит описание 
различных действий, которые помогают понять суть понятий; 

 Только прямой порядок слов; 

 Использование настоящего времени (Present Simplе в английском),т.к. идет описание ситуаций 
в общем; 

  Отрицание в тексте сокращено (для английского языка); 

  Использование активного залога, чтобы конкретизировать действия и заставить читателя 
глубже прочувствовать ситуацию; 

 Преобладание сложноподчиненных предложений, состоящих из двух предложений. Это связа-
но с тем, что целью текста является понятное изложение материала и объяснение основных понятий; 

 Пояснение слов причастным и инфинитивным оборотами; 

 Повествование от третьего лица. Связь с читателями выражается местоимениями (вы, ваш/you, 
your), что создает эффект, что данные рекомендации относятся к конкретному читателю; 

 Использование примеров из повседневной жизни, что придает тексту образность и делает его 
доступным для читателя. 

Для абзацной организации научно – популярного текста характерно небольшое количество пред-
ложений (примерно 7). Это можно объяснить непрофессиональной неподготовленностью читателя к 
усвоению большого объема научной информации [5с 81]. 

Подводя итог, можно сказать что научный и научно – популярный текст отличает разное количе-
ство используемых терминов и образность. Научный текст наполнен терминологией, но образность 
отсутствует. Научно -  популярный текст, наоборот, имеет минимум терминов, а образность достигает-
ся за счет аналогий, примеров из повседневной жизни. Эти различия можно объяснить тем, что науч-
ные и научно – популярные тексты рассчитаны на читателей с разным уровнем знаний. Но, несмотря 
на это научные и научно – популярные тексты имеют одну цель: знакомство читателя с научной ин-
формацией.  
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Аннотация: Статья посвящена изучению особенностей перевода стилистических словоерсов в 
произведениях Б. Акунина с русского языка на английский. Цель работы состоит в рассмотрении 
способов перевода словоерсов в рамках двух глобальных стратегий форенизации и доместикации. 
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PECULIARITIES OF TRANSLATING STYLISTIC “SLOVOERS”  IN B. AKUNIN’S NOVELS FROM 
RUSSIAN INTO ENGLISH 

 
Artemova Anzhelika Mikhailovna 

 
Abstract: The article is devoted to analyzing peculiarities of translating stylistic slovoers in B. Akunin’s novels 
from Russian into English. The purpose of the article is to investigate methods of translating slovoers within 
the framework of two global strategies of foreignization and domestication. 
Key words: realia, stylistic slovoers, foreignization, domestication, lexical units, methods of translating. 

 
Рассматривая стилистические особенности речи героев романа Б. Акунина, можем заметить та-

кое явление, как словоерсы, присущие русскому обществу XIX-XX веков. Их можно наблюдать во мно-
гих произведениях русских классиков. Словоерс (тж. словоер, словоерик) – название частицы -с (по 
старой орфографии -съ), которая прибавляется к концу слов в определенных ситуациях [4, 29–32]. Пе-
редача стилистических реалий – «словоерсов», в основном передаются на английский язык с помощью 
транскрибирования или транслитерации при стратегии форенизации. 

В XIX веке словоерс использовался как знак уважения к собеседнику, как агрессивное окончание; 
в конце XIX века к агрессивному значению прибавилось демонстративное самоуничижение; с XX века 
словоерс использовался для выделения особо важных высказываний, а также для придания тексту 
иронии. 

В речи персонажей Бориса Акунина данное явление встречается довольно часто, переводчик Э. 
Бромфилд нашел весьма интересное решение для передачи данной частицы. Он воспользовался пе-
реводческим методом замены в рамках стратегии доместикации и перевел словоерсы словом “sir”, что 
практически полностью отражает их смысл: 
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Так что ходют тут, про Амалию Казимировну ин-
тересуются, – слащавым голосом донес подлый 
дворник. – и деньги предлагали-с. Я не взял-с. 
Вот я, Джон Карлыч, и рассудил... [1, с. 36]. 

'He’s been snooping around asking questions about 
Amalia Kazimirovna,' the villainous yard keeper report-
ed in a sugary voice. 'And offering money, too, sir. I 
didn’t take it, sir. So what I thought, John Karlich, 
was…' [Akunin, The Winter Queen, 2004, p. 39]. 

 
На данном примере отражается, как частичка -с заменяется на “sir”, что показывает уважение го-

ворящего к своему собеседнику. 
 

Вот, сударь, забыли-с. 
Что это? – досадливо оглянулся спешивший Фан-
дорин. 
Шутите-с? Ваш выигрыш. Их сиятельство велели 
беспременно догнать и вручить [1, с. 104]. 

‘Here you are, sir, you left this behind’ 
‘What is it?’ Fandorin asked in annoyance, glancing 
around. 
‘Are you joking, sir? Your winnings. His Excellency 
ordered me to be sure to catch up with you and return 
them to you’ [7, p. 107]. 

 
Словоерс также употреблялся в речи статусной интеллигенции, а именно среди лиц, причастных 

к более элитной культуре. Борис Акунин в своем романе часто использует данное лексическое явление 
как окончание для служебных слов, таких как «вот-с», «ну-с», «да-с», «так-с». Э. Бромфилд использу-
ет метод замены в рамках стратегии доместикации для передачи словоерсов на английский язык: 

 

Вон та дверь – кабинет? 
Точно так-с. 
Идемте же! [1, 2015, с. 19]. 

‘That door over there, is that the study?’ 
‘It is indeed, sir.’ 
‘Then what we are waiting for?’ [7, p. 16]. 

Вот-с: Г-жа Хельга Ивановна Холле [2, с. 40]. Right there, sir: Miss Helga Ivanovna Tolle [5, p. 36]. 

 
В некоторых случаях переводчик использовал метод опущения в рамках стратегии доместикации 

при переводе того же явления на английский язык: 
 

Ну-с, что там на уме у хитроумного господина 
Фандорина? [3, с. 107]. 

Well, know, what does the subtle Mr. Fandorin have in 
mind? [6, p. 115]. 

 

 
Рис. 1. Методы переводческих решений при переводе стилистических словоерсов 

75% 

25% 

1 Замена 

2 Опущение 
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В ходе анализа перевода стилистических словоерсов нами проанализировано около 20 лексиче-
ских единиц, из которых большинство (15 примеров) переведены методом замены в рамках стратегии 
доместикации. На Рисунке 1 нами представлено графически процентное соотношение и общее количе-
ство переводов романов Б. Акунина в рамках стратегии форенизации и доместикации. 

Следовательно, учитывая данную статистику, мы пришли к выводу, что наиболее успешными 
переводческими методами при переводе таких лексических явлений, как словоерсы в романах Б. Аку-
нина стал прием замены, поскольку из общего корпуса примеров (20 словоерсов) на данные решения 
переводчика приходится 15 примеров (75%) всех случаев передачи данной лексики на английский 
язык. Таким образом, стратегия доместикации в рамках перевода словоерсов может быть рассмотрена 
как одна из наиболее удачных стратегий в переводческом процессе. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос становления информационного агентства «РИА 
Новости». После войны изменилась тематика журналистских материалов Совинформбюро - они были 
посвящены жизни людей в послевоенном Советском Союзе и восстановлению страны. Но центральные 
органы Компартии по-прежнему оставались главным идеологическим советником СИБ - бюро готовило 
острые контрпропагандистские материалы, в которых разоблачала политику начинающейся «холодной 
войны». Бюро получало газеты и журналы из многих стран мира и готовило на антисоветские 
материалы контрпропагандистские выступления. 
Ключевые слова: информационные агентства, учредитель, агентство, информационный материал. 
 

THE DEVELOPMENT AND ESTABLISHMENT OF THE INFORMATION AGENCY «RIA NOVOSTI» 
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Abstract: this article discusses the formation of the information Agency "RIA Novosti". After the war, the 
subject of journalistic materials of the Sovinformburo changed - they were devoted to the lives of people in the 
post-war Soviet Union and the restoration of the country. But the Central organs of the Communist party 
remained the main ideological adviser to SIB - Bureau prepared a sharp counter-propaganda materials, which 
denounced the policy of the beginning of the cold war. The Bureau received Newspapers and magazines from 
many countries of the world and prepared counter-propaganda speeches for anti-Soviet materials. 
Keywords: news agencies, founder, Agency, information material. 

 
Интерес зарубежной общественности к Советскому Союзу и социалистическому образу жизни 

был достаточно высоким. После провозглашения политики мирного сосуществованию появилась необ-
ходимость в информационном органе, который был бы открыт для сотрудничества с зарубежными 
СМИ, готов обмениваться информацией. Им стало Агентство печати Новости - АНН. 

Учредителями АПН, созданного на основе Совинформбюро, были три Союза: журналистов, писа-
телей, советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами (ССОД), а также Все-
союзное общество по распространению политических и научных знаний. На конференции учредителей, 
прошедшей 21 февраля 1961 года, председатель правления союза журналистов П.А. Сатюков в своей 
речи отметил, что название Новости» ко многому обязывает: «Информационные и другие материалы, 
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передаваемые АПН, должны быть действительно новостями большого общественного значения. Эти 
новости должны передаваться своевременно и оперативно». Таким образом, еще до старта работы 
АНН оперативность была одной из главных целей агентство. Но в отличие от «уполномоченного за-
явить» ТАСС, которое было рупором новостей внутри страны, АПН в основном занималось подготовкой 

материалов и поддержанием советского имиджа за рубежом 1. 
Так, в уставе АПН первым пунктом обозначена задача агентства подготавливать для печати, ин-

формагентств, издательств, радио, телевидения СССР и зарубежных стран статьи, комментарии, интер-
вью, беседы, обзоры, фотоиллюстрации и другие информационные материалы. Также в задачи 
агентства входила подготовка по просьбе иностранных или отечественных организаций информацион-
ных материалов о жизни в СССР, издательство в зарубежных странах журналов, газет, брошюр, букле-
тов с целью всестороннего освещения жизни советского народа. Важно то, что АПН мог обмениваться 
информационными материалами с другими странами как безвозмездно, так и на коммерческой основе, 
а значит, зарабатывать деньги. 

В агентстве работала информационно-справочная служба, она создавалась как отдел проверки и 
справок, а со временем развилась в самостоятельное подразделение. В конце 70-х - начале 80-х годов 
АПН было одним из первых МИ, перешедших на машинную обработку данных на базе электронно-
числительной техники. 

В сентябре 1991 года через четырнадцать месяцев после возникновения ИАН указом президента 
Бориса Ельцина агентство было преобразовано в Российское информационное агентство «Новости» 
(РИА «Новости»). Именно в эпоху РИА началась настоящая трансформация и превращения пропаган-
дистского агентства в настоящее информационное. Была создана мощная структура по подготовке 
оперативной информации и распространению ее на коммерческой основе. Современное Российское 
агентство международной информации «РИА Новости» является продолжателем традиций, заложен-
ных в то время. А в 1991 году министром печати М.Н. Полтораниным была поставлена задача по ре-
конструированию агентства. На практике реконструкция обернулась развалом и чисткой. 

Постепенно ситуация выправлялась, обновилась техническая база, сотрудники были обеспечены 
оргтехникой, прежде всего электронной. В 1993 году РИА «Новости» стали возвращаться к исполнению 
своей исторической функции - созданию за рубежом положительного образа России. Набирала оборо-
ты и становилась все популярнее и коммерчески более востребована информлента. Постепенно она 
стала создавать ощутимую конкуренцию признанным лидерам в этой области - ИТАР-ТАСС и частному 
агентству Интерфакс. Однако до работы на равных было еще далеко. Использование   сообщений РИА 
Новости в 1997 году в центральной московской прессе было в 8,6 раз меньше по сравнению с новостя-
ми ИТАР-ТАСС и в 3,7 раза меньше по сравнению с Интерфаксом. В общей сумме использованных 
сообщений на РИА Новости приходилось лишь 7,5%. Ситуация в региональной прессе была чуть луч-
ше: РИА были приблизительно на одном уровне с сообщениями Интерфакса - на долю каждого 
агентства приходилось приблизительно по 20% использованных в прессе новостей. 

С апреля 2004 года ФГУП Российское информационное агентство "Вести" переименовано в Фе-
деральное государственное унитарное предприятие Российское агентство международной информа-

ции "РИА Новости" сокращенно - ФГУП РАМИ "РИА Новости") 1. 
В середине 2007 года агентство принимает мультимедийную стратегию развития. Следует смена 

логотипа, запуск суперсовременного ньюсрума, создание мультимедийных информационных продук-
тов. Агентство (см. Приложение 1) обладает широкой корреспондентской сетью, присутствует в 45 го-
родах России и более чем в 40 странах мира. При этом общественно-политическая, экономическая, 
научная и спортивная информация распространяется агентством на 14 языках. В «продуктовую линей-
ку» агентства входят более 20 новостных лент, при этом на «Единой новостной ленте РИА Новости» 
выходят в месяц более 20 тысяч новостей. Они оставляются потребителям в режиме ежедневной и 
круглосуточной работы по каналам Интернет и мобильным сетям. Фотобанк агентства насчитывает 
выше 600 тысяч фотографий. 

ИА Новости поставляет свою информацию не только СМИ, но и конечным потребителям инфор-
мации. Мультимедийный сайт является одним из наиболее посещаемых новостных ресурсов в русско-
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язычном Интернете. Суммарная аудитория сайтов агентства, включая иностранные, превышает 15 
миллионов человек в месяц. Среди постоянных клиентов РИА Новости - администрация президента и 
правительство России, Совет Федерации и Государственная Дума, ведущие министерства и ведом-
ства, администрации субъектов РФ, СМИ, представители российских и зарубежных деловых кругов, 
дипломатических миссий и общественных организаций. При этом новости агентства выходят ина стра-
ницах РИА Новости в различных социальных сетях: Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники. 

Стратегической целью РИА Новости, сформулированной в середине 2007 года, является стрем-
ление стать в 2012-2015 годах одним из значимых мировых мультимедийных агентств и основным по-
ставщиком контента о России на мировой рынок на русском и иностранных языках во всех возможных 
видах и форматах. Что на наш взгляд обозначает стремление гнтства «вернуться к истокам» и стать 
тем самым ведущим поставщиком информации о стране, которым когда-то было АПН. 

Агентство прошло путь от организации, где главной, хотя и далеко не единственной, была задача 
пропаганды официальной идеологии марксизма, до современного информационного агентства между-
народного уровня. Изменилось и само понятие новости. Из сообщения, где помимо самого факта не-
малую роль играла пропагандистская составляющая, которая решала задачу правильного информиро-
вания мировой общественности о жизни и внешней политике Советского Союза, новость стала тем, 
чем и должна являться - оперативным информационным сообщением. 
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ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ: 
АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Алексеева Анастасия Антоновна  
студент магистратуры юридического факультета  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» 
 

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу судебной практики по вопросу очередности уплаты 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в рамках дел о банкротстве, сформиро-
вавшейся после выхода в декабре 2016 г. и июле 2017 г. Обзоров судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, банкротство, 
очередность удовлетворения требований кредиторов, текущие обязательства должника, суд, действие 
норм права во времени. 

 
THE ORDER OF PAYMENT OF INSURANCE CONTRIBUTIONS FOR COMPULSORY PENSION 

INSURANCE IN CASE OF BANKRUPTCY: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 
 

Alekseeva Anastasia Antonovna 
 
Abstract: this article is devoted to the analysis of judicial practice of the priority of insurance payments for 
compulsory pension insurance in bankruptcy cases, formed after the release in December 2016 and July 2017 
Reviews of judicial practice of the Supreme court of the Russian Federation. 
Key words: insurance premiums for compulsory pension insurance, bankruptcy, the order of satisfaction of 
claims of creditors, current liabilities of the debtor, court, the regulative functioning of the rules of law in time. 

 
В делах о банкротстве задолженность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование (далее – страховые взносы на ОПС) относится к категории обязательных платежей и в 
соответствии со ст. 134 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) до 
декабря 2016 подлежала отнесению к третьей очереди мораторных и четвёртой (пятой) очереди теку-
щих платежей. После выхода Обзора судебной практики Верховного суда РФ по вопросам, связанным 
с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах 
банкротства от 20 декабря 2016, а также Обзора судебной практики № 3 от 12 июля 2017 (далее – Об-
зоры) страховые взносы на ОПС были повышены в очередности и перенесены во вторую очередь те-
кущих и мораторных платежей. 

Однако, изменяя ранее сложившуюся практику применения ст. 134 Закона о банкротстве, Вер-
ховный суд РФ не разрешил вопроса о том, с какого момента распространяются изменения на проце-
дуры банкротства. Решением данного вопроса занялась судебная практика. 
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Проанализировав ряд дел, можно сделать вывод, что суды всех инстанций подошли к разреше-
нию данного вопроса однозначно. 

Во-первых, задолженность по уплате страховых взносов на ОПС была однозначно отнесена су-
дами ко второй очереди текущих и мораторных платежей. Вне зависимости от характера требования 
страховые взносы на ОПС представляют собой обязательную составную часть расходов по найму ра-
бочей силы, являются материальной гарантией государственного пенсионного обеспечения для граж-
дан в случаях, когда они лишены возможности иметь заработок или утрачивают его в силу возраста, 
состояния здоровья и по другим причинам, которые рассматриваются в качестве страховых рисков и 
выступают основаниями государственного пенсионного обеспечения.  

Обязательство по уплате страховых взносов в части сумм на обязательное пенсионное страхо-
вание неразрывно связано с обязанностью по оплате труда в силу особой правовой природы, предна-
значения таких взносов и специальных правил исчисления накопительной части пенсии. Уплатой стра-
ховых взносов обеспечиваются не только частные интересы застрахованных, но и публичные интере-
сы, связанные с реализацией принципа социальной солидарности поколений. 

Например, данные доводы приводились судом в делах о банкротстве ЗАО «Юнистайл Холдинг» 
(определение Арбитражного суда Ивановской области от 04.10.2017 по делу № А17-611/2014) и ОАО 
«Ивановский бройлер» (определения Арбитражного суда Ивановской области от 26.09.2017, от 
03.07.2017 по делу № А17-5064/2013, постановления Второго арбитражного апелляционного суда от 
11.12.2017 и от 04.10.2017 по делу № А17-5064/2013). 

Во-вторых, внесенные Верховным судом РФ изменения в практику применения ст. 134 Закона о 
банкротстве, по мнению судов, должны применяться ко всем процедурам банкротства, независимо от 
даты возбуждения дела, поскольку сама по себе редакция статьи 134 Закона о банкротстве не претер-
певала изменений. Фактически закон не внес каких-либо изменений по рассматриваемому вопросу, но 
изменился подход судебной практики.  

Обзор судебной практики не является нормативным актом, не регулирует общественные отно-
шения, а отражает сложившийся правовой подход к разрешению споров, и направлен на формирова-
ние единообразного правоприменения. Следовательно, для применения разъяснений, изложенных Об-
зорах, период образования задолженности правового значения не имеет, и эти разъяснения должны 
быть учтены судами после рассмотрения 20.12.2016 споров о порядке удовлетворения требований по 
страховым взносам на ОПС вне зависимости от даты возникновения обязанности по их уплате. Арбит-
ражные управляющие должны учитывать новые правила распределения денежных средств на момент 
осуществления транзакций (действий) по удовлетворению текущих требований кредиторов. 

Данную позицию можно встретить, например, в деле о банкротстве ОАО «Амурметалл» № А73-
7519/2012 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.08.2017), ОАО «БИКОР» 
№ А41-41708/2012 (постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 26.09.2017, поста-
новление Арбитражного суда Московского округа от 20.12.2017), ООО «Оренбургский молочный комби-
нат» № А47-10220/2013 (определение Арбитражного суда Оренбургской области от 28.12.2017, поста-
новление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.03.2018, постановление Арбит-
ражного суда Уральского округа от 14.06.2018), Также данную позицию можно встретить в постановле-
нии Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 13.12.2017 по делу №А53-14973/2012 о банкрот-
стве ООО «ТагАЗ», постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 07.11.2017 № Ф09-655/14 
по делу № А50-3762/2013 о банкротстве ОАО «ЭЛИЗ». 

 Верховный суд РФ также высказался по вопросу возможности применения нововведений в прак-
тике применения ст. 134 Закона о банкротстве к ранее возникшим правоотношениям. 

Так, в деле о банкротстве ООО «Оренбургский молочный комбинат» Верховный суд РФ в опре-
делении от 29.12.2017 № 303-ЭС14-5449 по делу №А73-7519/2012 указал, при вынесении решения суд 
нижестоящей инстанции исходил из установленных обстоятельств спора, руководствовался положени-
ями ст. 134 Закона о банкротстве и исходил из судебной практики, определенной Верховным судом РФ. 

Аналогичную позицию можно встретить в определении Верховного суда РФ от 27.10.2017 № 303-
ЭС17-16754 по делу № А73-14687/2015 о банкротстве АО «Хабаровская ремонтно-строительная ком-
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пания», определении Верховного суда РФ от 09.10.2018 № 309-ЭС18-15536 по делу о банкротстве 
ООО «Оренбургский молочный комбинат» № А47-10220/2013. 

Не нашел нарушений в такой позиции судов и Конституционный суд РФ: определением Консти-
туционного суда РФ от 17.07.2018 № 1796-О было отказано в принятии к рассмотрению жалобы кон-
курсного управляющего ООО «Оренбургский молочный комбинат», поскольку неопределенность в во-
просе об очередности удовлетворения требований по страховым взносам на ОПС отсутствует. 

Таким образом, судебная практика единообразно относит задолженность по уплате страховых 
взносов на ОПС ко второй очереди уплаты текущих платежей независимо от даты возникновения обя-
зательства.  

Оценивая данную ситуацию в целом, решение Верховного суда РФ о приоритетной уплате стра-
ховых взносов на ОПС является правильным по своей сути и направлено на соблюдение прав работ-
ников на получение будущей пенсии. Так, по данным ФНС России за 2017 год поступления в бюджет по 
страховым взносам на ОПС возросли в три раза по сравнению с 2016 годом и составили более 35 мил-
лиардов рублей [1]. Как сообщается самой ФНС России, «рост поступлений по страховым взносам был 
обеспечен за счет формирования судебной практики приоритетной уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование».  

Однако для коммерческих кредиторов в делах о банкротстве (как текущих, так и мораторных) по-
следствия изменений в практике применения ст. 134 Закона о банкротстве оказались негативными: из-
менилась пропорция денежных средств, на которую они могли претендовать.  

В связи с этим, на наш взгляд, единственно верным было бы принятие решения о применении 
нововведений относительно очередности уплаты страховых взносов на ОПС только к новым процеду-
рам банкротства, производство по которым было возбуждено после выхода Обзоров. Это бы позволи-
ло обеспечить соблюдение баланса и публичных, и частных интересов, не нарушая общеправового 
принципа «закон обратной силы не имеет».  
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Аннотация: Административно-правовое принуждение представляет собой особый вид принуждения 
государственного, своим назначением имеющий охрану тех общественных отношений, что преимуще-
ственно складываются в сфере государственного управления. Меры административно-правового при-
нуждения употребляются в процессе осуществления исполнительной власти соответствующими долж-
ностными лицами, а также органами, что выступает формой для проявления им присущих государ-
ственно-властных полномочий, о чем пойдет речь в настоящей статье. 
Ключ слова: Административное принуждение, административное предупреждение, исполнительная 
власть, правонарушение. 
Right. Legal science 
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Сущность административного принуждения можно раскрыть через его основные черты, к числу 

которых отнести можно следующие: 
- властно-принудительный характер; 
- прямое фактическое психическое, а также физическое воздействие на поведение и волю людей; 
- содержание данного воздействия проявляется в форме запретов, ограничений, дополнитель-

ных обязываний имущественного, а также личного характера, обеспечиваются которые основаниями и 
порядком наряду с правилами реализации таковых; 

- проявляется административно-правовое принуждение в разных формах. Связано это с тем, что 
посредством этих мер обеспечиваются разные общественные отношения, соответственно цели прило-
жения административно-правового принуждения являются также разными, как разнятся и основания, 
содержание полномочий должностных лиц органов исполнительной власти; 

- целью использования таких мер выступает предупреждение правонарушений равно как и 
наступления других вредных последствии, наряду с тем пресечение правонарушений, возобновление 
нарушенного состояния, кроме того процессуальное обеспечение а также наказание правонарушителя; 

- устанавливаются меры административно-правового принуждения законодательством РФ и пре-
творяются в жизнь сообразно ему в предусмотренных пределах, а также формах; 
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- административно-правовое принуждение применяется исключительно на то уполномоченными 
органами, а также должностными лицами. Данный круг жестко установлен правовыми актами; 

- характеризует административно-правовое принуждение преимущественно внесудебный поря-
док применения его соответствующими органами исполнительной власти а также должностными лица-
ми в ходе реализации собственной компетенции в отсутствие обращения в суд. Наряду с тем наделены 
правом административной юрисдикции также как суды, так и судьи единолично, которые рассматривают 
существенную категорию дел касательно административных правонарушений, применяя в отношении ви-
новных меры административного наказания, в частности за нарушение Правил дорожного движения. 

- осуществляется административно-правовое принуждение в рамках особых охранительных ад-
министративно-правовых отношений, которые складываются в сфере государственного управления и охва-
тывают права а также обязанности компетентных лиц и органов, в отношении которых оно используется; 

- характеризует административно-правовое принуждение в том числе то обстоятельство, что 
компетентный государственный орган а также лица, в отношении которых применяется таковое, не яв-
ляются связанными отношениями служебной подчиненности, что его отличает от принуждения дисци-
плинарного, исполняемого в рамках отношений государственно-служебных. Административно-
правовое принуждение использоваться может применительно к широкому кругу субъектов администра-
тивного права; 

- процессуальный порядок применения такового отличается оперативностью, кроме того относи-
тельной экономичностью и простотой. 

Итак, предназначение административно-предупредительных мер, что, в принципе, хорошо видно 
уже из названия, состоит прежде всего в предупреждении вероятных правонарушений, наряду с тем в 
предотвращении обстоятельств, которые представляют интересам, охраняемым законом, угрозу; фор-
мировании условий, необходимых для устранения последствий подобных угроз. 

Согласно позиции Ю.Н. Старилова, который выделяет такие характерные, присущие админи-
стративно-предупредительным мерам черты, как: 

- предупредительные меры не являются связанными с осуществлением административного пра-
вонарушения, то есть правонарушение не было еще совершено, однако принудительные механизмы 
применительно к соответствующим лицам, тем не менее, уже имеют место; 

- принудительность характера мер изучаемой группы заключается в реализации односторонних 
властных действий, не согласовываемых с противоположной стороной (впрочем, последняя все же яв-
ляется обязанной выполнить ей предписанное уполномоченными органами или же должностными ли-
цами, исполнить действия, требуемые в такой ситуации, либо же воздержаться от совершения их); 

- закреплены административно-предупредительные меры в законодательных и других норматив-
но-правовых актах, которые предусматривают обязательные действия либо же устанавливают извест-
ные ограничения, а также запреты под угрозой использования административных санкций за исполне-
ние таковых. 

Обращаясь к исследованию понятия административно-предупредительных мер, следует отме-
тить, что единого общепринятого понятия мер административного предупреждения в отечественном 
административном праве не существует. Российские ученые-административисты закладывают различ-
ный смысл в определение таковых. Отдельные авторы в это включают понятие только одну особен-
ность, в то время как другие - несколько. 

Воззрения многих российских ученых-административистов на дефиницию понятия администра-
тивно-предупредительных мер различаются, потому что меры административного предупреждения 
представляют собой сложное явление административно-правового характера, характеризующееся 
значительным числом признаков. 

Так, в частности, А.П. Коренев придерживается позиции, что "... под мерами административного 
предупреждения понимаются способы и средства, направленные на предупреждение правонарушений 
и недопущение их отрицательных, вредных последствий, а также на предотвращение наступления об-
стоятельств, угрожающих жизни и безопасности граждан или нормальной деятельности государствен-
ных органов, предприятий, учреждений и организаций". 
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В то же время, Ю.М. Козлов разделяет точку зрения, что меры исследуемой нами категории 
"...применяются в целях предупреждения возможных правонарушений или обеспечения общественной 
безопасности при стихийных бедствиях и несчастных случаях". 

Так, закрепляются меры административного предупреждения, как правило, в системе мер адми-
нистративного принуждения. Тем не менее следует указать, что указанные меры характер имеют и 
принудительный, и непринудительный. 

Решению проблемы разграничения предупредительных мер имеющих принудительный характер 
от подобных мер, но характера непринудительного, посвящены работы значительного числа ученых-
административистов. Так, в этих работах обозначены были в том числе критерии разграничения при-
нудительности и обязательности, в число которых входят воля обязанного субъекта (отношение тако-
вого к используемой мере), а также характер ограничений, которые наступают в связи с использовани-
ем этой меры. Особенное значение несет отношение обязанного субъекта к используемой админи-
стративно-предупредительной мере. Обусловлено это тем, что в юридической литературе наличеству-
ет суждение касательно того, что в подобных случаях имеет место утверждение воли властвующего 
вопреки воле подвластного, наряду с тем отрицание воли подвластного, а также внешнее воздействие 
на поведение такового. Тем не менее, следует также указать, что волеизъявление властвующего обя-
зано иметь обоснование. Иначе говоря, все поступки управляющей стороны основываться должны на 
нормах нормативно-правовых актов, которые регламентируют деятельность в этой сфере. 

Анализируя органы исполнительной власти наряду с должностными их лицами, необходимо за-
метить, что присущие им полномочия в части приложения административно-предупредительных мер 
являются неодинаковыми, что вызвано различностью их задач, реализовываемых в сфере государ-
ственного управления. Если принимать во внимание указанное положение, тогда можно подразделить 
эти органы власти на два различных вида, а точнее на органы, осуществляющие функции государ-
ственного управления не в связи с осуществлением правонарушения, а также органы, осуществляющие 
правоохранительную деятельность, которая связана с охраной общественного порядка наряду с обеспече-
нием общественной безопасности. При этом для первой из названных групп право на использование адми-
нистративно-предупредительных мер выступает дополнением к основной их правосубъектности. 

В то же время вторая группа представляет собой главный субъектом использования указанных 
мер. Подтвердить это можно положениями ФЗ "О полиции", указывающими, что одним из направлений 
деятельности полиции выступает предупреждение а также пресечение административных правонару-
шений и преступлений. 

Тем не менее, следует указать в то же время, что органы исполнительной власти единственными 
субъектами, которые наделены российским законодательством полномочиями на употребление адми-
нистративно-предупредительных мер не являются. Такими полномочиями обладают также иные орга-
ны государственного управления. Так, органы исполнительной власти а также органы государственного 
управления представляют собой главных субъектов осуществления мер административного предупре-
ждения. Тем не менее, при этом к перечню субъектов, которые применяют рассматриваемые меры, 
отнести следует также органы местного самоуправления. 

Тем самым, подводя итоги сказанному выше, следует прийти к заключению, что все описанные 
признаки мер административно-правового предупреждения обусловливают их существенную роль в 
рамках системы административного принуждения, однако наряду с тем в этом институте имеются от-
дельные проблемы процессуального его применения, которые нужно устранить для повышения эф-
фективной деятельности органов исполнительной власти в части его реализации. 
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Если обратиться к определениям понятия «нормотворческая ошибка», которые имеются в юри-

дической литературе, то содержание большинства из них сводится к тому, что нормотворческая ошиб-
ка является отрицательным результатом несоблюдения субъектом правотворчества требований юри-
дической (правотворческой, законодательной) техники [5, с. 43].  

Данным вопросом занималось большое количество ученых, таких как: 
Т.В. Кашанина, О.Б. Лисюткин, А.В. Лукашова, Р. Надеев, С.В. Поленина, В.М. Сырых, Б.В. Чигидин, Ж.
А. Дзейко, В. Косович, Б.В. Малышев, И. Янишина А.Е. Постникова. 

Причины нормотворческих ошибок можно свести в две основные группы: объективные и субъек-
тивные. 

К объективным необходимо отнести сложность самой законотворческой деятельность современ-
ного общества, многофакторность действия правовых актов, динамичное изменение общественных 
отношений и возникновение новых, раннее неурегулированных законом общественных отношений. 

Текст закона – результат сложнейшего познавательного процесса. Он представляет собой кон-
центрированное право, его сущностное выражение. Таким содержанием его элементов, объемом рабо-
ты по их реализации не может «похвастаться» ни один другой вид правотворческой деятельности. 

Усугубляют трудности нормотворческой деятельности проблемы перехода к другой форме госу-
дарственного устройства, коренным образом изменившие весь уклад жизни в стране и, прежде всего 
общественные отношения регулируемые правовыми нормами [4, с. 101]. 

Другой причиной является отсутствие ресурсного обеспечение для реализации правовой идеи, а 
также недостаточная принципиальность отдельных участников нормотворческого процесса, которые 
иногда в угоду конъюнктуре, иного в силу давления со стороны лоббистов либо других причин субъек-
тивного свойства игнорируют эти обстоятельства. 

Анализ федеральных законов, включенных в Федеральный закон № 122-ФЗ 2004 г., позволяет 
сделать вывод, что большинство из них в той или иной степени не действовали именно потому, что 
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требовали инфраструктурных изменений системы социального обеспечения в нашей стране. Отсут-
ствие или несвоевременное создание условий для реализации положений указанных законов наряду с 
отсутствием необходимого финансирования приводили к их недостаточной реализации, одновременно 
затрудняя работу органов соцзащиты [2, с. 11]. 

Типичным примером закона, не обеспеченного организационными ресурсами, является Феде-
ральный закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств». В абзаце втором пункта 1 статьи 32 данного закона 
установлен порядок проверки сотрудниками милиции и таможенных органов выполнения владельцами 
транспортных средств обязанности по их страхованию. 

За 15 лет современного российского парламентаризма удалось создать действенную методоло-
гию нормотворчества, обеспечивающую в целом принятие качественных федеральных законов и не 
препятствующих введению в правовой оборот норм, которые мы относим к нормотворческим ошибкам. 
  К числу наиболее эффективных приемов противодействия ошибкам на уровне закона можно 
отнести следующие [3, с. 67-69]. 

4.1. Соблюдение правил и требований нормотворческой деятельности. 
Неукоснительное соблюдение Конституции Российской Федерации, регламентов деятельности 

палат Федерального Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации позво-
ляют значительно снизить вероятность возникновения ошибки при разработке, согласовании и приня-
тии законодательных актов. 

Положительно зарекомендовала себя практика рассмотрения всех законопроектов и выработка 
по ним консолидированного решения на Комиссии Правительства Российской Федерации по законо-
проектной деятельности, который возглавляет Собянин. 

4.2. Создание междисциплинарных рабочих групп по подготовке законов при комитетах Государ-
ственной Думы. Имеющаяся практика участия в процедурах принятия законопроектов нескольких коми-
тетов Государственной Думы и рассмотрение их на заседаниях комитетов Совета Федерации. 

4.3. Установление тесных связей с федеральными органами исполнительной власти и обще-
ственными организациями. 

4.4. Экспертная оценка текстов проектов законов. 
Важнейшим этапом в нормотворческой работе является правовая экспертиза, которая осуществ-

ляется правовыми управлениями Государственной Думы и Совета Федерации. 
Серьезную проверку проходят законопроекты на экспертных советах при комитетах Государ-

ственной Думы и Совета Федерации, на парламентских слушаниях и круглых столах, которые система-
тически проходят в высшем органе законодательной власти. 

В ходе весенней сессии 2008 года Государственной Думой проведены тринадцать парламентских 
слушаний по наиболее актуальным вопросам жизни общества [1, с. 35-37]. 

Предотвращению нормотворческих ошибок может способствовать дальнейшее развитие право-
вых технологий на базе научно-теоретических изысканий и накопленного практического опыта. 

Среди них достойное место должен занять проводимый на постоянной основе мониторинг дей-
ствующего законодательства, осуществляемый, как представляется, созданным при Парламенте науч-
но-исследовательским центром по мониторингу. Только такой подход может придать необходимое ка-
чество политическому реализму и развитию демократических основ нашего государства. 

Необходимо создать правовую базу для подготовки законопроектов. В частности, назрела необ-
ходимость принятия федерального закона «О порядке подготовки и принятия проектов федеральных 
конституционных и федеральных законов», а также постановления Правительства Российской Феде-
рации об участи федеральных органов исполнительной власти в законотворческом процессе. 

 
Список литературы 

 

1. Арзамасов Ю.Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в России [Текст]: моно-
графия / Ю. Г. Арзамасов. - Москва : Юрлитинформ, 2013. 



172 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Баранов В.М., Пшеничнов М.А. Правовая гармония // Государство и право на рубеже веков 
(материалы всероссийской конференции). Проблемы теории и истории. М., 2011. 

3. Баранов В.М. Мониторинг дефектности нормативных правовых актов / В.М. Баранов, М.А. 
Мушинский // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1 
(14). 

4. Бахвалов С.В. Опубликование нормативных правовых актов: типичные ошибки, пути их пре-
одоления // Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения в постсоветских 
государствах: материалы Международного научно-практического круглого стола (29–30 мая 2013 года) 
/ Под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. М.: Проспект, 2014. 

5. Чигидин Б.В. Классификация технико-юридических ошибок, допускаемых в современном рос-
сийском законодательстве (часть 1) // Представительная власть – XXI век: законодательство, коммен-
тарии, проблемы. – 2013. – № 2-3 (50-51).  

 

  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 173 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 343.9 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ И ОСНОВЫ ЕГО 
ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Безлюдов Олег Артурович, 
к.ю.н., доцент, зав. кафедры уголовного права и процесса 

Саврук Дмитрий Иванович 
Магистрант 

Частное учреждение образования «БИП – Институт правоведения»  
 

Аннотация: Статья посвящена криминалистической характеристике холодного оружия в Республике 
Беларусь. Предметом исследования являются методы, приёмы и методики криминалистического ис-
следования холодного оружия. Целью исследования является возможность устранения имеющихся 
пробелов в законах, нормативно-правовых актах, препятствующих повышению качества криминалисти-
ческой экспертизы холодного оружия. 
Ключевые слова: Холодное оружие, исследование, экспертиза, классификация, свойства, система. 
 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF BLADED WEAPONS AND THE FOUNDATIONS OF HIS 
RESEARCH EXPERTISE IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

 
Bezlyudov Oleg Arturovich, 

Savruk Dmitry Ivanovich 
 

Abstract: the Article is devoted to the criminalistics characteristics of bladed weapons in the Republic of Bela-
rus. The subject of the study are the methods, techniques and techniques of forensic research of edged 
weapons. The aim of the study is to eliminate the existing gaps in the laws, regulations, preventing the im-
provement of the quality of forensic examination of edged weapons. 
Keywords: Cold steel, research, expertise, classification, properties, system. 

 
Криминалистика постоянно и с высокой заинтересованностью притягивала интерес ученых. Эта 

заинтересованность возникла в истоке XX столетия. Внимание общества в тот период привлекали до-
стижения криминалистической регистрации правонарушителей, конкретная загадочность новейших 
технических способов выявления правонарушений. Именно весь интерес общества сводился именно к 
технической стороне новых методов. 

Холодное оружие всего времени играет весомую роль в различных сферах жизни общества. Оно 
неподменно в торжественном церемониале, на охоте, во время спортивных состязаний, считается по-
чтенной заслугой и незаменимым атрибутом офицерского мундира и государственного костюма. 
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Оружие существенно увеличивало возможности человека на выживание. С древних пор целью 
производства холодного оружия использовались познания в сфере материаловедения и наиболее про-
грессивных технологических процессов. Вся история его формирования, изготовления и использования 
неразделимо сопряжена с формированием наук. 

В своем формировании холодное оружие миновало огромный путь с простых устройств, повы-
шавших мускульную мощь человека, вплоть до непростых концепций, состоящих из большого количе-
ства элементов. 

Необходимость первобытного человека в еде и охране от множественных противников вынужда-
ла приспосабливать подручные объекты (камни, кости, куски древесины) для поражения цели на рас-
стоянии и в рукопашной схватке. 

Охота представляла основную значимость в жизни человека для его существования. В протяже-
ние тысяч лет охота существовала, как основной источник добычи еды, несмотря на крайнюю простоту 
оружия. 

Ряд опасных преступлений (убийство, разбой и др.)  происходят с использованием оружия, или 
других объектов, применяемых в качестве оружия. В том числе и статистика говорит о существенном 
увеличении преступлений против личности. Особенную угроза предполагают преступления против лич-
ности, при которых применялось холодное оружие, так как оно более распространено, общедоступно в 
производстве широкому кругу лиц и практично с целью тайного ношения и внезапного использования. 

Обширное применение способностей экспертизы холодного оружия в выявлении и предотвра-
щении преступлений содействует увеличению производительности работы правоохранительных орга-
нов. В данной взаимосвязи увеличивается потребность непрерывного введения в экспертную практику 
нынешних достижений науки и технологий.  Удачное осуществление криминалистического исследова-
ния, его высококачественную степень во многом зависимости и от разработанности его абстрактных, 
методологических баз, представляющих основой для практической деятельности. Непосредственно по 
этой причине все без исключения наибольшую роль обретают изучения важных вопросов технологии и 
организации выполнения экспертизы холодного оружия. 

Исследование экспертной практики выявило, то что систематизация холодного оружия имеет 
необходимость в добавлении новыми образцами, какие начали поступать на исследование в минувшие 
года. Это подтверждается результатами проведенного анализа заключений, полученных в экспертных 
подразделениях в Республике Беларусь за период 2015-2018 гг. 

Условия производства экспертиз холодного оружия на нынешнем этапе, с учетом наработок гос-
ударственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, больших темпах формирования 
науки в основе применения новой техники и её способностей, дали возможность обнаружить, то что 
определенные исследования и рекомендации согласно методологии выполнения экспертизы холодно-
го оружия стали неактуальными и имеют необходимость в совершенствовании. Назрела потребность в 
программированном раскладе к криминалистическому изучению холодного оружия, алгоритмизации 
процесса изготовления данного изучения. С целью способности их использования в экспертизе холод-
ного оружия необходимо совершенствовать в Республике Беларусь баз её информативного обеспече-
ния, осуществление систематизации информативных источников. 

Исходя из указанного представляет необходимым рассмотреть аспекты, связанные с понятием 
холодного оружия. 

Криминалистическое изучение холодного оружия и следов его использования – данный раздел 
криминалистического оружиеведения, в котором исследуется холодное оружие, сменяющие и напоми-
нающие его объекты, а кроме того закономерности создания следов их использования, разрабатыва-
ются средства и приемы собирания и исследования этих объектов в качестве вещественных доказа-
тельств при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений [1, с.97]. 

Присутствие совершении ряда правонарушений применяется холодное оружие, а кроме того 
прочие предметы, намеренно произведенные с целью причинения физических повреждений. Холодное 
оружие способно использоваться при разных правонарушениях (терроризм, убийство, разбои, и др.). 
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Помимо этого, преступлением считается противозаконное приобретение, сбыт, ношение и изготовле-
ние холодного оружия (ст. 296 Уголовного кодекса Республики Беларусь). 

Правильная классификация преступных действий во многом зависит от того, насколько точно бу-
дет установлена групповая принадлежность предмета – вещественного доказательства – для отнесе-
ния его к холодному оружию, установления его вида, в том числе и по способу изготовления, а также 
его технического состояния [2, с.342]. 

Холодное оружие предполагает значительную категорию предметов, разных согласно наружному 
виду и способу действий. Заранее отметим, то что определенные предметы хозяйственно-бытового 
назначения схожи по внешнему виду и методу воздействия к холодному оружию. Цель эксперта, изу-
чающего вещественное доказательство, - установить принадлежность предмета к холодному оружию. 
Также следует определить, имеет ли предложенный объект необходимым комплексом свойств, какие 
бы определяли его равно как холодное оружие и дали возможность причислить к конкретному типу и 
виду. 

Одним из основных вопросов оружиеведения считается вопрос дефиниции. Отталкиваясь с нужд 
практики, законодательство попыталось предоставить понятие холодного оружия. 

Итак, что же такое холодное оружие. В практике имеются последующие дефиниции: статья 1 За-
кона Республики Беларусь «Об оружии» дает определение холодного оружия. Холодное оружие – ору-
жие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосред-
ственном контакте этого оружия с объектом поражения [3]. 

Однако, согласно нашему взгляду, эта новелла требует совершенствования: во-первых, отчетли-
во ограничивать его: а) от иных типов оружия (в частности, огнестрельного, пневматического), б) от 
конструктивно-сходных с ним объектов хозяйственно-бытового назначения, и, во-вторых, включать ука-
зания на такие подобные свойства, как конструкция и способ действия, - ключевые, отличающие раз-
граничиваемые объекты.  

Учитывая изложенное, можно дать следующее определение: холодным оружием является спе-
циально изготовленные или приспособленные для поражения живой или иной цели, а также нанесения 
опасных для жизни и здоровья человека телесных повреждений с помощью мускульной силы человека, 
предметы и устройства, по конструкции, назначению и поражающим свойствам, соответствующие 
стандартным образцам или исторически сложившимся типам. 

Все без исключения холодное оружие обладает едиными свойствами, к числу которых относятся 
[4, с.147]: наличие части (детали), предназначенной для нанесения повреждения (острие, лезвие, шип, 
ударный груз и т.п.); наличие приспособления для удержания оружия в руке и оберегающего руку от 
самоповреждения (рукоятка ножа, ограничитель); достаточная механическая прочность конструкции, 
позволяющая превратить мускульное усилие в повреждение. 

Исследование криминалистической литературы дает возможность отметить ключевые свойства 
холодного оружия: назначение предмета (нападение, поражение живой силы при непосредственном 
воздействии или активной обороне); специальная конструкция предмета, соответствующая его назна-
чению (форма, размеры, прочный материал, удобство удержания, конструктивные особенности, кото-
рые обеспечивают реализацию первого признака); соответствии предмета стандартным образцам или 
исторически выработанным типам (сабля, меч, финский нож, лук); приведение в действии с помощью 
мускульной силы человека в процессе нападения или активной защиты от нападения; отсутствие бы-
тового или хозяйственного назначения. 

Категория свойств, характеризующих предназначенность объекта для поражения цели, обязана 
утверждаться согласно присутствию последующих признаков [5, с.1]: сходства наружного строение 
объекта с популярными аналогами – образцами холодного оружия; комплекса конструктивных компо-
нентов, дозволяющих причислить объект к конкретному типу и виду холодного оружия. Комплексы тре-
буемых полезных компонентов с целью единичных типов и видов холодного оружия, а кроме того схо-
жих с ними согласно внешнему строению специализированных средств либо изделий хозяйственно – 
бытового назначения. 
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Система холодного оружия подразумевает присутствие поражающих компонентов и защитных 
устройств, в совокупности характеризующих его особое целевое предназначение. Целевое назначение 
холодного оружия - целевая предназначенность предмета, что проявляется в системы, форме, разме-
рах и в использованном материале, характеризующих правило его поражающего воздействия. Основой 
энергии присутствие применении холодного оружия считается только лишь мускульная сила человека. 
Прямая связь предполагает скрытность относительной цепочки: атакующий - оружие – объект пораже-
ния. Безопасность обусловливается крепостью целой системы и её компонентов, защищенностью с 
целью пользователя и удобством целевого применения. 

Концепция классификаций холодного оружия предназначается научно-теоретической базой с це-
лью определения коллективной принадлежности холодного оружия. Она является одним из основных 
структурных компонентов криминалистического учения о холодном оружии в Республики Беларусь, что 
исследует никак не только лишь криминальное холодное оружие, однако и все без исключения его раз-
новидности.  

В нынешней научной литературе отсутствуют общие убеждения и подходы в аспекты системати-
зации холодного оружия. В особенности данное заметно в систематизации согласно целевому назна-
чению. Законодательство акцентирует последующую систематизацию, а непосредственно: боевое, 
служебное и гражданское. По-нашему мнение — данное никак не рационально, т.к. служебное оружие 
вступает в боевое холодное оружие. Мы полагаем, то что возможно отметить последующую система-
тизацию холодного орудия согласно целевому предназначению: боевое, гражданское и криминальное 
оружие. Но многочисленные эксперты-криминалисты никак не акцентируют такого рода вид оружия, 
равно как преступное холодное оружие. Между этим мы соглашаемся с Е.Н. Тихоновым, который пола-
гает, то что «к криминальному холодному оружию можно относить только такое, которое предназначено 
как для поражения живой цели, так и для других операций, явно преступного характера, либо для при-
чинения телесных повреждений особо мучительным способом». Тем не менее, на наш взгляд здесь 
речь идет об оружии не применяемых в военных целях, для охоты, для спортивных соревнований, од-
нако не имеющего иного хозяйственно-бытового предназначения и соответствует по своим конструк-
тивным особенностям параметрам холодного оружия. 
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Аннотация: В статье речь идет о социальном институте брачного договора как защите прав супругов и 
семьи в целом в современных условиях при урегулировании имущественных отношений. Рассматри-
ваются условия его заключения в Российской Федерации. При этом анализируется этот социальный 
институт, как с правовой, так и с нравственно – философской точки зрения. 
Ключевые слова: брачный договор, право, брак, супруги, семья, имущественные отношения, цен-
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Abstract: The article deals with the social institution of the marriage contract as the protection of the rights of 
spouses and the family as a whole in modern conditions in the settlement of property relations. The conditions 
of his imprisonment in the Russian Federation are considered. This social institution is analyzed from both le-
gal and moral – philosophical point of view. 
Keywords: marriage contract, law, marriage, spouses, family, property relations, value. 

 
Каждая историческая эпоха обращает внимание на те, или иные ценности, порождая при этом 

все новые и новые. Вместе с тем, существуют институты, которые по своей природе являются основой 
жизни общества. К таковым относится институт брака, который получал свое наполнение в зависимо-
сти от существующего экономического строя и уровня цивилизованных отношений в обществе. 

С аксиологической точки зрения, человеческая история перспективна – она детерминируется те-
ми ценностными целями, которые ставит и реализует субъект. Сохранению и развитию ценностей спо-
собствует право, выступающее как инструмент развития общества и в то же время, как самоценность.  

В современном мире все большее значение приобретает брачный договор, имеющее большое 
значение в сфере регулирования имущественных отношений, сложившихся между сторонами, его за-
ключившими. Вместе с тем, он представляет собой эффективный инструмент создания семьи.  

Одна из важных функций брачного договора состоит в обеспечении возможности будущим или 
состоявшимся супругам избежать конфликтов по вопросам, которые могут быть связаны, в частности, с 
разделом имущества. Таким образом, совместное обдумывание условий и положений брачного дого-
вора, а также допустимых вариантов дальнейшего развития семейной жизни играет важную роль в со-
здании и укреплении семейных отношений.  

По своей сущности брачный договор выступает объективной необходимостью, особенно при 
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большой разнице в доходах новобрачных. При равном социально-экономическом положении брачный 
договор может быть обусловлен внутренним стремлением человека сохранить свою свободу относи-
тельно распоряжения имуществом, которое является его личной собственностью.  

Следует отметить, что русский ученый Иван Александрович Ильин, говоря о брачных отношени-
ях, обозначая формулу брака, подчеркивал, что человек создаёт новую, лучшую и более свободную 
жизнь, которую сам формирует [1, c. 201].  

В п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ сказано, что брачный договор позволяет изменить режим 
совместной собственности супругов, предпосылкой возникновения которого является регистрация бра-
ка. С другой стороны, брачный договор не изменяет, а сохраняет уже существующий режим, распро-
страняющийся на имущество каждого из супругов в случае его заключения лицами, вступающими в 
брак. В последнем случае он выступает фактором, предотвращающим наступление правовых послед-
ствий брачного союза в отношении имущества супругов. В результате имущественные отношения 
внутри семьи, а именно – между супругами, теряют элемент единства.  

К. Гельвеций, отвечая на вопрос, что включают соглашения о собственности, отвечал: «Мою 
личность, мою жизнь, моё имущество»  [2, c. 192]. В России целью заключения брачного договора яв-
ляется не только преобразование законного режима имущества супругов, но и установление их имуще-
ственных прав и обязанностей, касающиеся предоставления взаимного содержания, порядка несения 
семейных расходов и др. в период брака и после его расторжения. Таким образом, брачный договор со-
ставляет то, что имеет стоимостную оценку.  

Следует учитывать, что совместные договорённости, указанные в брачном контракте, имеют 
важное аксиологическое значение. По мнению А. Грандке, решение о проживании и устройстве жизни с 
другим человеком, несении общих обязанностей требует серьёзности и размышления, в результате 
чего люди, состоящие в браке «становятся взрослее духовно, обретают чувство уверенности, ясную 
жизненную перспективу» [3, c. 20]. На этой основе немецкий исследователь отмечает, что в современ-
ности заключение брака и соответствующего договора возможно лишь на основе взаимной любви.  

Формализация брачных отношений на нормативно-правовом уровне ведет к двоякому понима-
нию самого института семьи. С одной стороны, брак соотносится с такими неизмеримыми понятиями 
как любовь и счастье. С другой стороны, брачный союз в контексте брачного договора выступает фор-
мой сделки. Таким образом, можно отметить, что вопросы, связанные с заключением брачного догово-
ра, одновременно лежат в двух измерениях: ценностном и правовом. Одновременно с этим, следует 
признать, что ценностная сторона вопроса во многом детерминирована содержанием брачного догово-
ра, о чем следует поговорить подробнее. 

По общему правилу, в брачный договор запрещается включать положения относительно неиму-
щественных отношений супругов в силу невозможности принудительного исполнения обязанностей 
личного характера. Таким образом, обязанность супругов хранить друг другу верность, отказаться от 
вредных привычек, повысить свой общеобразовательный уровень, не могут быть содержанием брачно-
го договора. 

По этому вопросу нужно отметить, что в брачном договоре существует связь имущественных и 
неимущественных положений. Так, С.Н. Булгаков указывает на возможность существования нрав-
ственных отношений через переосмысленное содержание своего имущества, отмечая, что собствен-
ность, которой владеет человек, налагает на него ответственность и определённые обязанности [4, c. 
101]. Это относится и к супружеским отношениям, поскольку вопросы имущественного характера явля-
ются не только правовым аспектом свободного владения чем-либо, но также затрагивают ответствен-
ность людей, заключающих брачный договор. 

Об этом свидетельствует ст. 43 СК РФ, где говорится, что договор не может ставить одного из 
супругов в крайне неблагоприятные условия или противоречить семейному законодательству. 

Таким образом, имущественные отношения не ограничиваются только материальным понимани-
ем, а, наоборот, во многом определяются именно личностным фактором неимущественного характера.  

В нашей стране несколько лет назад было отрицательное отношение у большинства к описыва-
емому социальному институту, поскольку населению как пишет С.В. Стрыгина: «исторически свой-
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ственна ориентация на идеалы, эмоциональность, страстная вера в идеалы, внутреннее ощущение 
правильности или неправильности, несправедливости» [5, с. 81].Но, поскольку, инсти-
тут имущественных отношений супругов является системообразующим и предопределяющим не толь-
ко семейные, но и общественно-значимые отношения, то их прогресс, повышение экономического и 
правового уровня развития населения приводит постепенно к тому, что брачный договор восприни-
маться стал как цивилизованная основа семейных  отношений. 

При этом неизменными для современной семьи в нашей стране остаются такие ценности как ма-
теринство и родительство, особая роль женщины в семье, традиционная моногамия, уважение и лю-
бовь между членами семьи. 

Правовые основы брачного договора с точки зрения аксиологии права свидетельствуют о том, 
что право выступает в данном случае как освобождающее, развивающее средство, выступающее как 
ценность. Тем более, что ценность каждой правовой нормы, каждого правового инструмента каждый 
раз определяется конкретно исторически. 
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Аннотация: в данной статье поднимается актуальная проблема трансформации или превращения су-
дебного прецедента из дополнительного в один из основных источников российского права при регули-
ровании ряда правовых отношений. На примере дел, рассматриваемых Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации, разрешаемых иными судебными органами страны (Верховным Судом Российской 
Федерации, нижестоящими судами), обосновывается повышение значения судебного прецедента как 
источника права России. В статье делается вывод о том, что в Российской Федерации, не только ее 
высшие судебные инстанции (Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Россий-
ской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (до 6 августа 2014 г.), но Европей-
ский Суд по правам человека, иные судебные органы России, формируют прецедентное право и тем 
самым трансформируют систему источников российского права, существенно меняя в ней место су-
дебного прецедента. В тоже время акцентируется внимание и на проблемах теоретического характера, 
свидетельствующие о недостаточной разработанности механизмов трансформации судебного преце-
дента в приоритетный источников российского права. 
Ключевые слова: право, правовые отношения, источник права, судебный прецедент, прецедентное 
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Abstract: the article raises the actual problem of transformation or transformation of the judicial precedent 
from additional to one of the main sources of Russian law in the regulation of a number of legal relations. On 
an example of the cases considered by the Constitutional Court of the Russian Federation resolved by other 
judicial authorities of the country (the Supreme Court of the Russian Federation, lower courts) increase of val-
ue of judicial precedent as a source of the right of Russia is proved. The article concludes that in the Russian 
Federation, not only its highest courts (the constitutional Court of the Russian Federation, the Supreme Court 
of the Russian Federation, The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation (until August 6, 2014), 
but the European Court of human rights and other judicial bodies of Russia, form case law and thereby trans-
form the system of sources of Russian law, significantly changing the place of judicial precedent in it. At the 
same time, attention is also focused on problems of a theoretical nature, indicating the insufficient develop-
ment of mechanisms for transforming the judicial precedent into a priority source of Russian law. 
Keywords: law, legal relations, sources of law, judicial precedent, case law, judicial body, constitutional Court 
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Россия, имея, как и любое государство, свою систему права и систему законодательства, близка 

по ряду правовых свойств этих систем к романо-германской правовой системе. Основными чертами 
романо-германской правовой системы, не претендуя на их полный перечень, можно назвать: 

- четкое, но в тоже время условное разделение, системы права на две мегаотрасли - публичное 
право и частное право; 

- придание закону как виду нормативного правового акта значения основного источника права; 
- повышенная роль кодификации права и кодифицированных отраслевых нормативных правовых 

актов; 
- опора на институты римского права, особенного частного, при ее формировании; 
- доктринальность и концептуальность [1]; 
- преимущественное отнесение правотворческих функций на уровень законодательной (предста-

вительной) и исполнительной властей. 
Россия, являясь государством, относящимся к романо-германской правовой системе, придержи-

вается нормативистского понимания права и в рамках этого поддерживает приоритет позитивного пра-
ва. В ч. 1 ст. 15 Конституции Российской Федерации [2] четко зафиксирована высшая юридическая сила 
Основного закона страны и построение всей ее системы законодательства на основе этого принципа. 
Отсюда судебные акты, даже принятые высшими судебными органами страны (Конституционный Су-
дом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, ликвидированным с 6 августа 
2014 г. Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации), наднациональным органом европейско-
го судопроизводства – Европейским Судом по правам человека, чьи решения Россия признает и ис-
полняет при условии признания их непротиворечащим Конституции страны, не имею силы закона или 
подзаконного акта и не могут непосредственно регулировать весь массив правоотношений.  

Между тем, в последние годы в Российской Федерации все очевиднее становятся процессы 
трансформации судебного прецедента из дополнительного источника права в один из основных при 
регулировании отдельных видов правоотношений. Такой вывод можно сделать, если провести анализ 
судебной практики, например, по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Фе-
дерации, или разрешаемым Верховным Судом Российской Федерации, нижестоящими судами граж-
данским делам, возникающим из налоговых, предпринимательских, иных правоотношений, а также де-
лам против России, ставшие предметом разбирательства в Европейском Суде по правам человека. 

Так, в Постановлении Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2017 г. 
№ 176П17 [3] требование о возобновлении производства по делу было удовлетворено, так как россий-
ским судом признан был факт установления Европейским Судом по правам человека  соответствую-
щих оснований. По всем аналогичным делам эти основания будут также влечь возобновление произ-
водства по уголовному делу.  

При этом Российская Федерация имеет практику работы с так называемыми надгосударствен-
ными судебными прецедентами. 12 июля 2017 г. ею направлялось в Европейский Суд по правам чело-
века ходатайство по делу «Тагаева» [4] (кратко: дело 2015 г., связанное с террористическим актом в г. 
Беслане, поданное по заявлению заложников и нарушением их прав на жизнь и здоровье при проведе-
нии властями антитеррористических мероприятий) о передаче его в Большую Палату и неприменении 
межгосударственным судом устоявшейся судебной прецедентной практики по оценке государствами 
«летальной силы». Данное ходатайство было отклонено, а Россией отказ был принят, что свидетель-
ствует о стремлении вырабатывать судебными органами и на уровне российского государства, и на 
межгосударственном уровне, устойчивой прецедентной практики. 

Еще одним аргументом в пользу повышения «статуса» судебного прецедента как источника пра-
ва в России, считаем, можно привести то, что Конституционный Суд Российской Федерации, выступа-
ющий высшим судебным органом России, чьи постановления не подлежат обжалованию, однозначно 
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запретил осуществлять пересмотр по новым обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в 
законную силу, на основании определений судебных коллегий Верховного Суда Российской Федера-
ции, принятых в кассационном порядке. Единственный вариант для пересмотра Конституционный Суд 
признал, только если (1) это новое обстоятельство прямо и четко зафиксировано в постановлении 
Пленума или Президиума Верховного Суда Российской Федерации, (2) ранее изложенной позиции сам 
суд придал обратную силу с оговоркой о ее применении к делам со схожими фактическими обстоятель-
ствами и она не ухудшает положение граждан, 3) не превышен срок для пересмотра судебного акта в 
связи с принятием нового постановления Пленума или Президиума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, определяющего (изменяющего) практику применения правовой нормы. Никакие обзоры су-
дебной практики Верховного Суда Российской Федерации, хотя и содержащие новые позиции, не могут 
служить основаниями для пересмотра судебных решений по ранее рассмотренным нижестоящими су-
дами делам. Пересмотр по постановлениям президиума и пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации не должен ухудшать правовое положение гражданина в гражданском, арбитражном, уголовном 
или административном процессах. 

Таким образом, можно резюмировать, что в современный период в России роль судебного пре-
цедента в российской правовой системе существенно повышается, а его значение как источника права 
активно обсуждается на государственном уровне и корректируется высшим судебным органом страны 
– Конституционным Судом Российской Федерации, исходя из меняющихся общественных отношений.  
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Аннотация: В статье проанализировано законодательство Российской Федерации о развитии малого и 
среднего бизнеса. Описаны проблемы несовершенства законодательства в данной сфере, определены 
пути их решения. 
Проанализировано правое регулирование малого и среднего бизнеса как на федеральном, так и на 
местном уровне. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, правовое регулирование, несовершенства законодательства. 
 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS 
 

Zhiteneva Alena Olegovna 
 

Abstract: the article analyzes the legislation of the Russian Federation on development of small and medium-
sized businesses. The described problem of imperfection of the legislation in this sphere, the ways of their 
solution. Analyzed legal regulation of small and medium businesses at both the Federal and local level. 
Key words: small and medium businesses, legal regulation, inadequate legislation. 

 
Развитие малого предпринимательства отвечает потребностям всех сфер экономики Российской 

Федерации и тенденциям мировых экономических процессов. Малый бизнес, являясь рыночной струк-
турой, способен обеспечить свободу предпринимательского выбора и стимулировать эффективную 
организацию производства. Во всех странах мира действует большое число небольших предприятий 
самого разнообразного профиля. Вклад малых предприятий в валовой внутренний продукт в ряде раз-
витых стран превышает 50%. Развитие малого предпринимательства благоприятно влияет на оздоров-
ление экономики в целом: развивается конкурентная среда; потребительский рынок насыщается това-
рами и услугами, при этом заполняются рыночные ниши как на местном уровне, так и в более широких 
масштабах, вплоть до масштабов страны; создаются дополнительные рабочие места и условия, при 
которых уровень заработной платы напрямую связан с результатами труда, что повышает заинтересо-
ванность всех членов трудового коллектива, снижается уровень безработицы; расширяется и динамич-
но изменяется потребительский сектор; лучше используются местные сырьевые, трудовые и производ-
ственные ресурсы. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим деятельность малого бизнеса, яв-
ляется Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (с последующими изменениями) «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». В законе определены основные 
положения и принципы государственной поддержки малого бизнеса в Российской Федерации, установ-
лены формы и методы государственного стимулирования и регулирования деятельности субъектов 
малого предпринимательства, приведены критерии отнесения юридических лиц к малым предприяти-
ям. Федеральный закон № 209-ФЗ предусматривает создание реестров субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, определяются цели и порядок создания координационных и совещательных 
органов в области развития субъектов малого и среднего предпринимательства [2, c. 31]. 

Кроме  Федерального закона № 209-ФЗ в России существуют Федеральные программы поддерж-
ки и развития малого предпринимательства (постановления Правительства Российской Федерации), к 
ним относятся: 

а) Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1102 г. Москва 
«О реализации дополнительных мер по государственной поддержке субъектов малого предпринима-
тельства»; 

б) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 178 «О правитель-
ственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства»; 

в) Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2005 г. № 249 «Об условиях и 
порядке предоставления средств федерального бюджета, предусмотренных на государственную под-
держку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

В сфере развития малого и среднего предпринимательства в последнее время становятся оче-
видными проблемы несовершенства законодательства, кроме того, имеет место высокий уровень 
налогообложения, недобросовестная конкуренция, отсутствие необходимого финансирования и другие 
проблемы. 

Так, законодательная база, регулирующая деятельность субъектов малого предпринимательства 
нуждается в совершенствовании. 

Безусловно, существует множество нормативно-правовых актов, так или иначе регулирующих 
сферу малого предпринимательства, например, Гражданский Кодекс РФ, Законы Российской Федера-
ции «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
«О защите конкуренции», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ряд указов Прези-
дента РФ, но все же существует некая трудность [5, c. 37]. 

Она заключается, во-первых, в отсутствии сводной единой, кодифицированной законодательной 
базы, регулирующей деятельность малых предприятий, во-вторых, в разрозненности и в сложном пре-
творении в ее  жизнь.  

Решить эту проблему могло бы создание отдельного кодекса, регулирующего деятельность 
предпринимателей, собрав воедино все законодательные акты, так или иначе регламентирующих сфе-
ру предпринимательской деятельности. Это упростило бы задачу предпринимателей и физических 
лиц, планирующих создать свое личное дело, организовать свою работу. 

Анализ нормативно-правового поля в сфере регулирования предпринимательской деятельности 
позволил выделить ряд вопросов, требующих разрешения.  

Во-первых, факт несоответствия и противоречия правовых актов субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований и постоянно изменяющегося федерального законодательства 
[4, с. 60]. 

Так, постоянно меняющееся законодательство ведет к тому, что при реализации нововведений 
на практике возникают правовые коллизии.  

В первую очередь это влияет на выполнение мероприятий государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ: жесткие рамки, обусловленные положениями и 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Приказов Министерства экономического 
развития Российской Федерации по выполнению обязательств по реализации средств, предоставляе-
мых из федерального бюджета на содействие развитию малого и среднего предпринимательства в те-
кущем бюджетном году.  

Во-вторых, частичное дублирование предмета регулирования нормативных правовых актов в 
сфере поддержки предпринимательской деятельности [8, c. 27]. 

«Стратегия развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года» предусматривает 
регулирование формирования и разработки целевых программ. Общие положения о содержании про-
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грамм содержатся в Бюджетном кодексе Российской Федерации, в Федеральном законе от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации относится 
разработка и реализация государственных программ субъектов Российской Федерации с учетом наци-
ональных и региональных социально-экономических, экологических, культурных и других особенно-
стей. [1, с. 99]. 

Существующая многоуровневая система поддержки нуждается в координации, так как от согласован-
ности действия различных актов, во многом, будет зависеть эффективность правового регулирования. 

В-третьих, далекая от совершенства нормативно-правовая база, регламентирующая предприни-
мательскую  деятельность, является сдерживающим фактором развития сферы государственной под-
держки малого и среднего бизнеса. [3]. 

В заключении необходимо отметить, что малое и среднее предпринимательство в Российской 
Федерации способно стать инструментом, который приносит не только колоссальный доход в бюджет, 
но и рыночным способом регулирования рынка. Ключевыми направлениями регулирования со стороны 
государства должны стать, во-первых, усовершенствование нормативно-правовой и налоговой базы, 
во-вторых, упрощение регистрации новых предпринимателей, в-третьих, улучшение способов финан-
сирования не только со стороны государства (например, субсидии и гранты), но и в банковской сфере 
(кредиты и займы). 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросу средства физического воспитания для занятий физиче-
ской культурой со студентами, имеющими нарушения в области спины (сколиоз) с учетом мотивацион-
ных составляющих. Выявлена и обоснована необходимость применения современного средства и ме-
тода для занятий. На основе исследования предлагается проведение занятий с применением методики 
миофасциального релиза для коррекции сколиоза.  Миофасциальное расслабление/релизинг/релиз – 
это мануальное воздействие на мышцы, направленное на их расслабление. 
Ключевые слова: физическое воспитание, студенты с особыми образовательными потребностями, 
сколиоз, миофасциальный релиз. 
 

PHYSICAL EDUCATION TOOLS FOR STUDENTS WITH SCOLIOSIS 
 

Povarisova V.P.,  
 
Abstract: This article is devoted to the issue of physical education for physical culture lessons with students 
with scoliosis, taking into account the motivational components. Identified and justified the need for the use of 
modern tool and method for conducting classes. On the basis of the study, it is proposed to conduct classes 
with the introduction of myofascial release techniques for the correction of scoliosis. Myofascial relaxation / 
release is a manual effect on the muscles, aimed at its relaxation. 
Key words: physical education, students with special educational needs, scoliosis, myofascial release. 

 
Введение 

В настоящее время в вузе обучаются студенты с особыми образовательными потребностями 
имеющие нарушения в главном опорно- двигательном аппарате в позвоночнике (сколиоз) [3]. По мне-
нию учёного  Евсеева С.П. (2016) физическое воспитание в вузе для студентов имеющих сколиоз заня-
тия физической культурой представляют собой деятельность и ее результаты (значимые как для соци-
ума в целом, так и для индивида) по обеспечению всесторонней ̆ готовности человека к жизни, улучше-
нию его состояния и развития; это специфический ̆ процесс и результат человеческой ̆ деятельности, а 
также средства и варианты совершенствования и гармонизации всех сторон и уникальных черт инди-
вида (физических, интеллектуальных, эмоционально-волевых, эстетических, этических и др.) с помо-
щью физических упражнении ̆, естественных и гигиенических факторов [1]. 

Основой физического воспитания является целесообразное обучение двигательной деятельно-
стью, представленное в форме физических упражнений, воспитывающие физические качества, помо-
гающих эффективно овладеть физкультурными знаниями, и организовать свои осознанные потребно-
сти в физкультурных занятиях, которые необходимы для оптимизации состояние здоровья и работо-
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способности. Специалисты утверждают, что, корректно владея и активно используя разнообразные 
физические упражнения, студент улучшает свое физическое состояние, подготовленность и физически 
совершенствуется [1,3]. Следовательно, исследователи подтверждают, что роль физической культуры 
в укреплении здоровья и повышении общей работоспособности очень велика [2,4].  Кроме того, физи-
ческое развитие студента как процесс изменения и становления функциональных свойств зависит и от 
наследственности, и от условий жизни. Однако, уже не все признаки физического развития поддаются 
исправлению в студенческом возрасте. Поэтому кафедры физического воспитания активно разрабаты-
вают новые методики и средства для повышения мотивации молодежи.  

Занятия по физическому воспитанию в ВУЗе включают в себя три основных раздела: теоретиче-
ский, практический, контрольный. 

Теоретический раздел предусматривает мировоззренческую систему научно-практических зна-
ний и отношение студента к физической культуре и физическому воспитанию. 

Практический раздел направлен на методико-практический подраздел, обеспечивающий опера-
циональное овладение методами и способами физкультурно-спортивной деятельности, и учебно-
тренировочного раздела. 

Контрольный материал направлен на дифференцированный и объективный учет процесса и 
результатов учебной деятельности студентов экономистов. Овладение   знаниями, умениями и навы-
ками в подготовленности каждого студента к жизненно необходимым потребностям. 

Стоит отметить, что одной из важнейших задач физической культуры в высших учебных заведе-
ниях является формирование мотивации студентов, их привлечение к деятельности не только с помо-
щью санкций, а и с помощью формирования заинтересованности. 

На данный момент адаптивная физическая культура является активно развивающейся сферой 
социальной̆ практики, элементы которой̆ проникают в различные области общественной ̆ жизни и вы-
ступают в виде адаптивного физического воспитания, адаптивной ̆ двигательной̆ рекреации, адаптивно-
го спорта, физической̆ реабилитации людей̆, имеющих определенные отклонения в состоянии здоро-
вья.  Здесь, в отличии от физической культуры, на первое место выступают проблемы применения 
всех возможных средств и способов для коррекции имеющегося у человека дефекта, выработки необ-
ходимых компенсации ̆, профилактики отклонений, обусловленных основным дефектом, или, иначе го-
воря, проблемы комплексной ̆ реабилитации. 

Объектом внимания в адаптивной физической культуре является человек, имеющий определен-
ные отклонения в состоянии здоровья, в нашем случае это сколиоз 2 степени, поэтому необходимо по-
пытаться исправить данный недостаток или скорректировать его. Чем раньше будет выявлен этот не-
достаток, тем больше будет вероятность его коррекции. Если же коррекция невозможна, первостепен-
ное внимание выделяется задачам профилактической работы. 

Внимание работы именно к сколиозу объясняется тем, что тяжелые формы данного заболевания 
ведут к серьезным нарушениям в важных системах организма: дыхательной, сердечно-сосудистой, ве-
гетативной, нервной. Нарушения этих систем, в свою очередь, приводят к сокращению продолжитель-
ности жизни и ухудшению трудоспособности. 

Сколиоз относится к группе заболеваний опорно-двигательного аппарата, связанных с изменени-
ем осанки, сколиозом обозначается боковое искривление позвоночника. Сколиоз может быть верх-
негрудным, грудным, комбинированным, грудопоясничным и поясничным. Согласно результатам, про-
веденных Ульрихом Э.В. исследований (Таб.1), наибольшая вероятность ухудшения искривления 
наблюдается при верхнегрудном сколиозе, наименьшая при грудопоясном и поясничном. При этом 
сколиоз легких степеней можно не только предупредить, но и скорректировать, а сколиоз с более гру-
быми углами искривления можно, как минимум, остановить. На данный момент вертебрологи – специ-
алисты, занимающиеся лечением патологических процессов в позвоночнике, специалисты физической 
культуры рекомендуют для коррекции сколиоза стандартный набор упражнений из ЛФК, массаж, пла-
вание и комплексы из оздоровительных видов гимнастики [3], в определенных случаях, ношение спе-
циального корректирующего корсета и/или ортопедических стелек. Но стоит учитывать возраст нашей 
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аудитории и помнить о том, что мутировать современную молодежь, окруженную массой новых техно-
логий, можно лишь при помощи использования персонализированных интерактивных подходов к занятиям. 

Цель исследования.  
Оценить эффективность применения такой современной интерактивной техники по коррекции 

сколиоза у студентов, как миофасциальный релиз. 
Подводя наше теоретическое исследование, мы поставили следующие задачи: 

 улучшить координацию движений; 

 увеличить потенциал мышц; 

 применить тренировку с координацией движений; 

 привлечь студентов с искривлением позвоночника к  занятиям физической культурой 
 

Методика и организация исследования. 
 Педагогическое исследование среди студентов РЭУ Им. Плеханова в возрасте от 18 до 25 лет в 

количестве 236 человек (таблица 2). В ходе исследования было выявлено, что сколиоз есть у 58,8% 
опрошенных (119 человек), при этом сколиоз 1 степени выявлен у 40% (78 человек), у 60% (39 человек) 
выявлен сколиоз уже 2 степени. Большинство опрошенных, попадающих в нашу целевую аудиторию, 
как минимум, пытались корректировать сколиоз, некоторые пытаются и по сей день: возможно, у 30% 
опрошенных не получилось его скорректировать из-за неправильной или устаревшей формы выбран-
ного лечения. Около 70% опрошенных занимаются спортом, из них большая часть не пробовала метод 
миофасциального релиза (далее-МФР), однако 26,7% опробовавших МФР поставили данной технике 
максимальное количество баллов (5/5) по эффективности. Статистический анализ проведен при помо-
щи Google Forms, там же обработаны последующие результаты. 

Как известно, большая часть заболеваний спины начинается с мышц, когда «мышечный корсет» 
ослабевает - его нагрузка переходит на позвоночник. Такое происходит не столько из-за слабости 
мышц, сколько из-за их перенапряжения- сжатые мышцы начинают создавать избыточное давление на 
позвонки и диски, что провоцирует возникновение патологического процесса. В случаях, когда мышцы 
загружаются ассиметрично, позвоночник загибается в более загруженную сторону, тем самым форми-
руя сколиоз. Именно поэтому путь к выздоровлению должен начинаться с высвобождения позвоночни-
ка из-под напряжения, восстановления мышц, находящихся в состоянии фасциально-мышечной ригид-
ности (в состоянии локального спазма). 

Быстрым и эффективным решением может оказаться использование техники миофасциального 
релиза (МФР). Миофасциальное расслабление/релизинг/релиз – это мануальное воздействие на мыш-
цы, на соединительную ткань. Данное воздействие направлено на расслабление фасций путем пас-
сивного растягивания «забитой» мышцы. Однако при подборе программы необходимо учитывать тен-
денцию к замещению – более сильная мышца в ходе упражнения может выполнять функцию более 
слабой. Существует также Self-МФР – упрощенный способ МФР, который как раз можно выполнять са-
мостоятельно при помощи плотного пенопластового ролла (foam roller). 

Давление, создаваемое роллом, разрушает триггерные точки и расслабляет нужные мышцы. 
Триггерные точки или триггерные области представляют собой уплотнения в мышцах, укорачивающие 
их и делающие их более твердыми. За счет наличия триггерной точки мышца менее растяжима и эла-
стична, из-за чего, в свою очередь, сужается круг доступных человеку движений. Для достижения эф-
фекта роллер следует прокатывать медленно, создавая давление на болезненные участки. Когда 
ощущения станут комфортнее, следует усилить давление, прокатывая изолированно мышечные груп-
пы поочередно разными сторонами туловища [7]. 

Данную технику можно использовать на занятиях тремя способами: 

 Как часовое занятие с роллом или мячом; 

 Как разминку перед основной тренировкой; 

 Как завершающий этап тренировки. 
В случае со сколиозом наиболее эффективными исходными положениями будут такие, при кото-

рых нагрузка на позвоночник по оси будет минимальна, в частности - лежа на спине. Упражнение с 
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мышцей, выпрямляющей позвоночник, стоит выполнять из упора лежа сзади с согнутыми ногами, ролл 
подложить на уровне поясничного отдела позвоночника (немного выше подвздошного гребня) и прока-
тывать его до уровня нижних ребер (Рис.1). В данном упражнении мы устраняем триггерные точки 
мышцы, выпрямляющей позвоночник (Рис.2). Во время упражнения необходимо дышать глубоко и 
медленно, чтобы способствовать снятию напряжения. Роллер стоит недорого, занимает мало места и 
может использоваться почти в любом месте [5]. 

Результаты исследования и обсуждения. 
В ходе исследования было выявлено, что у большей части студентов диагностирован сколиоз: 

как первой, так и второй степени. Из опрошенных, пытавшихся скорректировать искривление позвоноч-
ника, небольшой процент был знаком с методикой МФР – данная группа студентов не отметила никаких 
недостатков данной техники, а, наоборот, отметила ее эффективность.  

В ходе применения данной техники к тренировочному процессу, студенты, попадающие в целе-
вую группу (по наличию сколиоза) отметили снижение уровня боли при выполнении ранее затрудни-
тельных для них упражнений. Субъекты завершили три предварительных теста и пост-тесты «до и по-
сле» завершения 6 недель лечения МФР, состоящего из двух сеансов в неделю в течение 60 мин. Эта 
дозировка МФР была выбрана, потому что это обычная продолжительность лечения. Боль измеряли с 
использованием визуальной аналоговой шкалы (VAS) (Рис.3) перед каждым сеансом лечения. Обрат-
ная связь была получена от субъектов в конце исследования. Была проведена оценка осанки и поход-
ки, измерения текущей боли с использованием VAS и наряду с общим показанием пациента. Уровни 
боли значительно улучшились, а также студенты отметили улучшение качества жизни.  

Одним из многих результатов, которые мы надеемся достичь в результате этого тематического 
исследования, является стимулирование дальнейшего интереса, знаний и исследования МФР в каче-
стве варианта лечения идиопатического сколиоза.  

Мы также не можем быть уверены, что дозировка MFR была достаточной для достижения мак-
симального эффекта, возможно, более длительная продолжительность лечения и / или более короткое 
время лечения дали бы лучшие результаты. Результаты этого отчета могут оказаться применимыми к 
пациентам с диагнозом либо подросткового, либо взрослого идиопатического сколиоза. 

 
Таблица 1 

Вероятность формирования грубой сколиотической дуги в зависимости  
от типа сколиоза (Ульрих Э.В.) 

Тип сколиоза Вероятность формирования грубой (более 50 
градусов) сколиотической дуги 

Верхнегрудной 44% 

Грудной 26% 

Комбинированный 24% 

Грудопоясничный 5% 

Поясничный 6% 

 

 
              Рис.1. Упражнение на мышцы,                                     Рис.2 Триггерные точки  
              выпрямляющие позвоночник                                   выпрямляющей позвоночник 
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Таблица 2 
Опрос студентов РЭУ им. Плеханова   

Укажите Ваш 
пол 

Укажите 
Ваш воз-
раст 

Есть ли у 
Вас сколиоз 
(искривление 
позвоночни-
ка впра-
во/влево)? 

В каком возрасте (при-
мерно) сколиоз у Вас 
появил-
ся/диагностировали? 

Знаете 
ли Вы, 
какая 
сте-
пень 
сколи-
оза у 
Вас? 

Пытались ли Вы кор-
ректировать сколиоз 
или корректируете его 
сейчас? 

Жен 20+ Есть от 10-16 лет 2 Пытался/лась и пы-
таюсь 

Муж 18-20 Есть до 10 лет 2 Пытался/лась и пы-
таюсь 

Жен 20-25 Есть от 16-20 лет 1 Пытал-
ся/лась,безуспешно 

Муж 20-25 Нет    

Жен 18-20 Нет    

Жен 20-25 Есть позже 20 лет 2 Пытался/лась и пы-
таюсь 

Жен 18-20 Есть от 10-16 лет 1 Пытался/лась, 
успешно 

Жен 20-25 Нет    

Муж 20-25 Не знаю от 16-20 лет   

Жен 20-25 Есть до 10 лет 1 Пытался/лась, 
успешно 

Муж 20-25 Не знаю    

Муж 18-20 Нет    

Жен 18-20 Есть от 10-16 лет 2 Пытал-
ся/лась,безуспешно 

Жен 20-25 Есть от 16-20 лет 1 Пытался/лась и пы-
таюсь 

Жен 18-20 Есть до 10 лет 2 Пытал-
ся/лась,безуспешно 

Жен 20-25 Не знаю    

Жен 18-20 Есть от 10-16 лет 2 Пытался/лась и пы-
таюсь 

Занимаетесь ли Вы физкуль-
турой/спортом? 

Пробовали 
ли Вы мас-
саж? 

Пробовали ли Вы 
упражнения с ва-
ликом? (как на 
фото) 

Оцените по 
собственным 
ощущениям 
эффект мас-
сажа, если 
делали его 
(если не дела-
ли-перейдите 
к след вопро-
су) 

Оцените по соб-
ственным ощу-
щениям эффект 
упражнений с 
валиком, если 
делали их (если 
не делали-
перейдите к след 
вопросу) 

Занимаюсь сам/в зале/на 
секциях 

Да Да 5 5 



192 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Занимаюсь в университе-
те/школе 

Да Нет 5  

Не занимаюсь Да Нет 5  

Занимаюсь в университе-
те/школе 

Да Нет   

Занимаюсь в университе-
те/школе 

Да Нет 5  

Занимаюсь сам/в зале/на 
секциях 

Нет Да  5 

Занимаюсь сам/в зале/на 
секциях 

Да Нет 3  

Не занимаюсь Да Нет 5  

Не занимаюсь Да Нет 4  

Занимаюсь сам/в зале/на 
секциях 

Да Нет 5  

Не занимаюсь Нет Нет   

Занимаюсь сам/в зале/на 
секциях 

Да Да 3 5 

Не занимаюсь Да Нет 4  

Занимаюсь в университе-
те/школе 

Да Нет 5  

Занимаюсь сам/в зале/на 
секциях 

Да Да 3 5 

 

 
Рис 3. Визуальная аналоговая шкала боли 

 
Выводы 

 
1. Техника МФР (Миофасциального релиза) увеличивает силовой потенциал мышц спины и ока-

зывает однозначный положительный эффект в компенсации нарушенных функций движения. 
2. Занятия с применением интерактивных и современных методик повышают мотивацию сту-

дентов и увеличивают заинтересованность в занятиях физической культурой. 
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Аннотация: Данная статья посвящена изучению инновационного метода обучения, в частности, техно-
логия проблемного обучения. В статье рассматривается возникновение проблемной ситуации и воз-
можности применения данной технологии в обучении физики. 
Ключевые слова: методика обучения физике, технология проблемного обучения, урок физики, инно-
вационные методы обучения, «инновация». 
 

TECHNOLOGY OF PROBLEM TRAINING AT LESSONS OF PHYSICS 
 

Purtova Olga Petrovna  
 

Abstract: This article is devoted to the study of an innovative method of learning, in particular, the technology 
of problem learning. The article discusses the emergence of a problem situation and the possibility of using 
this technology in teaching physics. 
Key words: methods of teaching physics, technology of problem teaching, physics lesson, innovative teaching 
methods, "innovation". 

 
Российское образование находится в постоянном развитии. С переходом на новые стандарты, 

изменяются требования к современному педагогу. Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования становится ведущим в инновационном развитии современной 
школы, и при его реализации от учителей требуется соответствующее - инновационное поведение.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования пред-
ставляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 
программы основного общего образования образовательными учреждениями, имеющими государ-
ственную аккредитацию [1]. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает:  
1. формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
2. проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе об-

разования; 
3. активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся [2]. 

Инновационные методы обучения всё чаще стали внедрятся в образовательный процесс. Про-
ведение уроков с помощью новых информационных технологий и современных технических средств 
даёт возможность обучающимся тренировать и активизировать память, сообразительность, наблюда-
тельность, концентрирует внимание учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую ин-
формацию. Современная школа требует специалистов, призванных работать в меняющихся условиях 
нашего общества. Использование ИКТ приводит к повышению качества образования, а также стало 
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одним из требованием общества к специалистам нового времени.  
Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или из-

менение». Термин инновационные методы обучения  проявился недавно. Инновационные методы обу-
чения - это нововведение в образовании, которое способствует развитию интереса у детей к познава-
тельной деятельности, учат обобщать и систематизировать новый материал, дискутировать и обсуждать.  

В основе инновационного метода обучения лежит реализация той или иной образовательной 
технологии. Рассмотрим проблемное обучение.  

Главная цель проблемного обучения – постановка проблемы и в кротчайших сроках ее решение, 
при котором получается максимальный результат в развитии творческих способностей и мышления у 
учащихся.  

Проблемная ситуация на уроках физики может возникать, когда учитель сам ставит проблему и 
решает ее, или возможен путь самостоятельного решения этой проблемы учащимися, или рассказыва-
ет как эта проблема была решена в науке. 

Использование технологий проблемного обучения на уроках физики исключает пассивное 
восприятие учебного материала, утомляемость детей и, как следствие, уменьшается нагрузка на 
учащихся, что обеспечивает снятие стрессовых факторов и создание доброжелательной атмосферы в 
классе.  

Для проведения урока физики в технологии проблемного обучения учителя могут воспользовать-
ся различными приложениями: 

1. Showbie (рис. 1). Позволяет подписать учащихся в виртуальный класс, где выкладываются те-
мы учителем, а также файлы с заданиями в виде текстов, видео, изображений. Дает возможность ин-
дивидуальной проверки сданных работ учащимся. 

 

 
Рис. 1. Приложение Showbie  

 
2. iTunes U (рис. 2). Благодаря iTunes U у учителя на iPad есть все необходимое для проведения 

занятия — возможность создавать интерактивные уроки, используя программы и собственные матери-
алы, собирать у учеников выполненные задания и оценивать их, проводить групповые и индивидуаль-
ные обсуждения, чтобы отвечать на вопросы и выражать свое мнение. 
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Рис. 2. Приложение iTunes U 

 
В основном выдвижение проблемной ситуации осуществляется для повышения интереса 

учащихся к данному предмету и активизации их мышления в процессе изучения нового материала.  
Современные методы обучения утверждают, что учитель должен научить детей добывать новые 

знания, поэтому технология проблемного обучения является востребованным, потому что 
соответствует современным методам обучения. 

Таким образом, новые информационные технологии и современные технические средства дают 
обучающимся возможность раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские 
способности, фантазию, креативность, самостоятельность. 
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Одной из важных задач начальной школы является наyчить ребенка читать. При этом, необхо-

димо yделять внимание и правильности, и быстроте, и, конечно же, выразительности чтения. Суще-
ствует множество определений понятия выразительное чтение. Каждый автор по-своему определяет 
данный компонент навыка чтения. Рассмотрим некоторые из них. 

Выразительное чтение – возможность проникнуть в самую суть произведения, учиться понимать 
внутренний мир героев [10]. 

Выразительное чтение – искусство художественного чтения, применяемое в общеобразователь-
ной школе в целях общего и эстетического развития учащихся [11]. 

Выразительное чтение – это воплощение литературно-художественного произведения в звуча-
щей речи [4].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выразительное чтение – это художественное и 
эстетическое развитие учащихся, а также передача чувств, эмоций, переживаний героя в звучащей речи.   

Д. Д. Коровяков считает, что главными условиями выразительного чтения являются рельеф-
ность, колоритность, мелодичность чтения [8].  

Рельефность представляет собой разделение предложенного текста на те или иные фрагменты. 
Это осуществляется для того, чтобы логически выделить более важную информацию. Главное, чтобы 
полученные части соответствовали законам логики, то есть, уместное выделение материала. Таким 
образом, рельефность помогает понять мысль автора. 

Колоритность – придание тексту соответствующей художественной окрашенности. Благодаря ко-
лоритности, описание предметов и явлений сопровождается рисунком, обычная передача информации 
формирует картину в нашем воображении.  

Мелодичность – способность менять при чтении тембр своего голоса. То есть необходимо уло-
вить чувства, эмоции автора и передать их слушателям посредством выделения голосом тех или иных 
слов, фраз. Важно, чтобы выделение было уместным. Мелодичность и колоритность схожи между со-
бой. Главное отличие мелодичности – «звуковая красота потребляемых тембров» [8]. 

Выразительность чтения зависит от нескольких факторов: интонации, невербальных средств вы-
разительности, а также техники речи. Последний компонент включает в себя дикцию, дыхание, орфо-
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эпию, голос. 
Интонация – это совокупность совместно действующих звуковых элементов устной речи, которая 

определяется содержанием и целями высказывания [9]. Интонация включает в себя громкость голоса, 
темп, расставление пауз  логических ударений, тембр, тон. Таким образом, интонация помогает при-
дать предложению нужное значение, например, вопросительное, побудительное, а также помогает по-
нять отношение человека к прочитанному.  

Хорошая дикция – это отчетливое, ясное произнесение каждого звука, которое обеспечивается 
правильной работой органов речи [3]. То есть, каждое слово необходимо произносить четко, ясно. Это-
му способствуют органы произношения: язык, губы, зубы, небо, глотка, гортань, голосовые связки. По-
этому стоит уделять внимание упражнениям на развитие данных органов.   

Правильное дыхание заключается в экономном, равномерном расходовании воздуха [4]. Важно 
научить ребенка управлять своим дыхание для того, чтобы оно не мешало во время прочтения. 

Орфоэпия – это совокупность правил единого общепринятого литературного произношения, ко-
торое признается образцовым [2]. В данный раздел входит правильная постановка ударения в словах, 
правила произношения гласных,  согласных и их сочетаний. 

Голос. Постановленным принято считать такой голос, в котором правильно (под контролем музы-
кального слуха) координирована работа всех трех факторов голосообразования: органов дыхания, гор-
тани и резонаторных полостей [1]. 

Невербальные средства выразительности, такие как мимика, жесты, поза и др. выполняют функ-
цию передачи отношения героя к происходящему, привлечения внимания слушателя, дополнения к 
читаемому тексту. 

Поэтому педагогу при обучении младших школьников выразительному чтению необходимо учи-
тывать и развивать все вышеперечисленные компоненты.  О. В. Джежелей считает, что выразительное 
чтение – это первая и основная форма конкретного наглядного обучения литературе [619]. Поэтому 
формирование выразительности чтения младших школьников – сложный, целенаправленный процесс, 
который имеет свои особенности.  

Так как у детей младшего школьного возраста еще не сформировано произвольное внимание, то 
педагогу следует учесть следующие моменты: 

1. Ребенок младшего школьного  возраста должен знать цель своего прочтения. То есть, ученику 
необходимо понимать, что нужно передать слушателю.  

2. У учащихся должно быть живое и верное отношение ко всему, о чем говорится в произведении [7].  
3. Важно вызвать у ребенка желание передать конкретный материал, причем сделать это необ-

ходимо так, чтобы заинтересовать слушателей.  
Также педагогу нужно подбирать соответствующие методы и приемы так, чтобы они опирались 

«на наиболее сильные стороны формирующейся личности современных детей» [25]. Это соответству-
ет требованиям, указанным в ФГОС НОО: «учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося 
(включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост  
творческого потенциала» [13].   

Не менее важен учет сформированности высших психических функций.  
В младшем школьном возрасте у детей непроизвольное внимание. Это может затруднять про-

цесс формирования выразительности чтения, так как ребенку достаточно трудно сосредоточиться на 
каком-либо объекте на длительное время. Восприятие в данном возрасте отличается недостаточной 
сформированностью и поверхностью. Данный процесс необходим учащемуся для понимания пережи-
ваний героев для того, чтобы суметь понять, как стоит прочитать произведение. Воображение еще не 
совсем полно отражает окружающую ребенка действительность. Воображение необходимо для мыс-
ленного воспроизведения картины во время чтения. 

При обучении младших школьников выразительности речи и чтения необходимо соблюдать по-
степенность, последовательность, памятуя о комплексности задачи и сложности ее выполнения [5]. 

Важную роль в жизни ребенка младшего школьного возраста играет учитель. Он является его 
эталоном, которому стоит подражать. Поэтому при формировании выразительности чтения педагогу, в 
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первую очередь, необходимо обращать внимание на свою речь, а также чтение.  «Сам учитель, его ма-
нера речи, его выразительное слово, его рассказ, его чтение стихов – все это постоянный пример для 
учащихся» [12].  

Итак, выразительное чтение – это художественное и эстетическое развитие учащихся, а также 
передача чувств, эмоций, переживаний героя в звучащей речи.  Для его правильного формирования 
педагогу следует обязательно  учитывать все составляющие компоненты данного процесса, а также 
психологические и возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: Обследовано 208 женщин репродуктивного (105) и постменопаузального (103) периода. По 
результатам проведенного исследования было выявлено, что среди женщин детородного возраста в 
58% случаев (61 женщина) обнаружен полип без сопутствующей патологии эндометрия, а у пациенток 
2-ой группы - в 79.5% (82 женщины). В 1-ой исследуемой группе установлено, что наиболее частое со-
четание полипов эндометрия наблюдается с хроническими воспалительными заболеваниями - 24.8% 
(26 женщин); и с нарушением менструального цикла - 13.3% (14 женщин), а у женщин 2-ой группы соче-
тании полипа с фибромиомой - 4.9% (5 женщин). 
Ключевые слова: полип, эндометрий, факторы риска, хронический эндометрит, дисгормональные 
расстройства. 
 

ANALYSIS OF THE COMBINATION OF THE POLYP OF UTERUS AND ENDOMETRIAL PATHOLOGY 
AMONG WOMEN IN DIFFERENT AGE GROUPS 

 
Belov Andrey Igorevich 

 
Abstract: The examination was held among 208 women of reproductive (105) and postmenopausal (103) pe-
riod. According to the results of the study, it was found that a polyp without concomitant pathology of the en-
dometrium was detected among women of childbearing age in 58% of cases (61 female) and in 79.5 % (82 
women) of cases among the patients of the second group. It was found that in the first study group of women 
the most frequent combination of endometrial polyps was accompanied by chronic inflammatory diseases – 
24.8 % (26 women) and menstrual disorders – 13.3 % (14 women), but a polyp combined with fibromioma was 
diagnosed among women of the second study group – 4.9 % (5 women). 
Key words: polyp, endometrium, risk factors, chronic endometritis, dishormonal disorder. 

 
Полипы эндометрия в структуре патологии женских половых органов в среднем обнаруживаются 

с частотой около 25% [1, с. 15; 2, с. 554]. Однако наиболее часто они встречаются в пери- и постмено-
паузальном периодах – до 70-79% [3, с. 19; 4, с. 114]. Отмечена тенденция увеличения частоты данной 
патологии, а отсутствие должной профилактики и своевременного лечения служат фоном для рециди-
вирования полипов, нарушения менструального цикла, аномальных маточных кровотечений, вторично-
го бесплодия. 

Эндометриальные полипы как самостоятельная нозологическая форма могут определяться как 
при неизмененной слизистой оболочке, так и при гиперплазии эндометрия [5, с. 44]. По некоторым дан-
ным предикторами развития полипов эндометрия являются нарушения регуляции овариально-
менструальной функции, хронические воспалительные заболевания органов малого таза. Отмечено, 
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что полипы часто являются следствием травмы эндометрия после выскабливания полости матки или 
многократного использования внутриматочных средств контрацепции [6, с. 74], а также длительного 
приема тамоксифена [7, с. 62]. 

Целью настоящей работы было выявление сопутствующей гинекологической патологии у паци-
енток с полипами эндометрия в репродуктивном и постменопаузальном периодах. 

Было обследовано 208 женщин, госпитализированных в отделение оперативной гинекологии 
ОБУЗ «Курский городской клинический родильный дом» в 2016 - 2018 г. для полипэктомии. Все паци-
ентки разделены на две группы. В первую группу объединены 105 женщин репродуктивного возраста, 
во вторую группу – 103 женщины раннего и позднего постменопаузального периодов.  

Методологическая основа исследования состояла в анализе результатов клиническо-
анамнестического, ультразвукового, гистероскопического, морфогистологического методов исследова-
ния. Статистическая обработка полученных данных проводилась в программах Microsoft Excel 2016 и 
Statistica 10.0.228.8.  

Среди женщин 1-ой группы по анамнестическим данным в большинстве случаев выявлены хро-
нические воспалительные заболевания половых органов (эндомиометрит, сальпингит, цервицит, коль-
пит), второе место занимают нарушения регуляции овариально-менструального цикла (частые анову-
ляторные месячные циклы, СПЯ, гиперполименорея), а в наименьшем количестве – гиперпластические 
изменения эндометрия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Данные гинекологического анамнеза пациенток репродуктивного возраста  

(1 группа). 
 
Во второй группе у 82 (79.5%) женщин выявлены изолированные полипы без патологии эндомет-

рия, у 21 (20.5%) женщины – полип в сочетании с патологией эндометрия, среди которых в большин-
стве случаев диагностирован хронический эндометрит (12 жен. (57.1%)), миома матки (6 жен. (28,6%)), 
в наименьшем количестве полипы формировались на фоне приема тамоксифена - у 3 (14.3%) женщин.  

По результатам проведенного исследования было отмечено, что у пациенток 1-ой и 2-ой групп в 
большинстве случаев выявлены изолированные полипы без сопутствующей патологии эндометрия. 
Однако по анамнестическим данным эти пациентки длительно лечились по поводу рецидивирующих 
воспалительных заболеваний женских половых органов, а каждая третья пациентка имела нарушение 
менструального цикла.  

В 1-ой группе полип эндометрия наиболее часто сочетался с хроническим эндометритом и пато-
логической пролиферацией эндометрия на фоне длительного эстрогенного влияния (ановуляторного 
менструального цикла).  

У пациенток 2-ой группы сочетание полипа эндометрия наиболее часто отмечалось с хрониче-
ским эндометритом и миомой матки. Формирование полипа на фоне приема тамоксифена рассматри-
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валось как ятрогенная патология, обусловленная побочным действием лекарственных веществ.  
 

 
Рис. 2. Данные гинекологического анамнеза у женщин постменопаузального  

возраста (2 группа). 
 

 
Рис. 3. Частота изолированной и сочетанной патологии эндометрия у пациенток анализи-

руемых групп. 
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Из приведенных выше данных установлено, что во всех возрастных группах сочетание полипа 
матки наиболее часто встречалось с хроническим эндометритом и нарушениями регуляции овариаль-
но-менструальной функции. У женщин репродуктивного возраста также отмечено сочетание полипов с 
гипертрофией или гиперплазией эндометрия после длительного эстрогенного воздействия, а у пациен-
ток постменопаузального периода обнаружена взаимосвязь между эндометриальными полипами и 
наличием фибромиомы матки (рис. 3). 

Полученные результаты исследования следует учитывать при проведении профилактики воз-
можного рецидивирования полипа эндометрия. У пациенток всех возрастных групп необходимо более 
качественно проводить лечение эндомиометрита с последующей оценкой критериев эффективности 
проведенного лечения, а также осуществлять коррекцию нарушений овариально-менструального цик-
ла, не допуская длительного эстрогенного влияния на эндометрий. 
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Аннотация: Современные достижения медицинской науки позволяют использовать молекулярные ме-
тоды как средство персонифицированной диагностики. На примере Больницы Якутского научного цен-
тра комплексных медицинских проблем представлен опыт использования показателей госпитализиро-
ванной заболеваемости для проведения молекулярной диагностики в качестве фактора, определяюще-
го спектр наиболее распространенной и тяжелой патологии с целью обоснованного формирования 
групп риска и проведению в них своевременных профилактических мероприятий. Анализ  показателей 
госпитализированной заболеваемости показал рост числа пациентов нуждающихся в стационарном 
лечении с диагнозом сахарный диабет 2 типа. 
Ключевые слова: молекулярная генетика, фактор риска, сахарный диабет 
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Abstract: Modern advances in medical science allow the use of molecular methods as a means of personal-
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ized diagnosis. Using the example of the Hospital of the Yakutsk Scientific Center for Complex Medical Prob-
lems, the experience of using hospitalized morbidity indicators for molecular diagnostics as a factor determin-
ing the spectrum of the most common and severe pathology in order to reasonably form risk groups and take 
timely preventive measures is presented. An analysis of hospital morbidity rates showed an increase in the 
number of patients requiring inpatient treatment with a diagnosis of type 2 diabetes. 
Key words: molecular genetics, risk factor, diabetes 

 
Высокая степень распространенности полиморфных вариантов генов предрасполагающих к раз-

витию мультифакториальных заболеваний определяет спектр соматической патологии с характерной 
для конкретной популяции структурой.  [1, с.794].  

На сегодняшний день молекулярные технологии позволяют формировать группы риска с учетом 
генетических особенностей пациентов и проводить в них профилактические мероприятия на стадии 
доклинических проявлений болезни, что способствует улучшению качества и увеличению продолжи-
тельности жизни населения.  Использование таких дорогостоящих и высокоспецифичных технологий 
требует обоснованного подхода к выбору, как спектра заболеваний, так и генетических маркеров пред-
располагающих к развитию патологии.  [2,с.228]. 

Значимость той или иной патологии определяется комплексной оценкой здоровья населения, ко-
торую проводят с помощью показателей общей и первичной заболеваемости, регистрируемой по об-
ращаемости, а также с применением данных о заболеваемости с временной и стойкой утратой трудо-
способности, заболеваемости по результатам медицинских осмотров и госпитализационной активности 
населения [3, с.39].  

В качестве фактора отбора патологии по степени значимости часто используется такой показа-
тель медицинской статистики как госпитализированная заболеваемость. Данный показатель является 
весьма информативным, так как характеризует запущенность и тяжесть патологии, способствующих в 
свою очередь формированию хронического процесса и инвалидизации, приводящих к снижению каче-
ства жизни пациента. [4, с.48].  

Единицей учета госпитализированной заболеваемости является случай госпитализации больного 
в стационар, а учетным документом - «Статистическая карта выбывшего из стационара» (ф. 066/у). 
«Статистическая карта выбывшего из стационара» составляется на основании «Медицинской карты 
стационарного больного» (ф. 003/у) и является статистическим документом, содержащим сведения о 
больном, выбывшем из стационара (выписанном, умершем). Карта составляется одновременно с запи-
сью эпикриза в «Медицинской карте стационарного больного» лечащим врачом на всех выбывших из 
стационара (выписанных или умерших). В карте отражаются основные сведения: о длительности лече-
ния больного в стационаре, диагнозе основного и сопутствующего заболевания, сроке, характере и 
эффективности хирургической помощи, исходе заболевания и др. Данный документ обеспечивает 
наиболее рациональную разработку сведений для составления соответствующих разделов отчета 
[3,с.57, 5, с.44]. 

Целью настоящего исследования является изучение динамики и структуры госпитализированной 
заболеваемости взрослого населения РС(Я) как фактора отбора наиболее значимой патологии для 
определения приоритетных направлений молекулярно-генетических исследований.  

Материалы и методы.  
Базой исследования был выбран стационар Больницы ЯНЦ КМП города Якутска, объектом - 

взрослое население от 18 до 80 лет, госпитализированное в стационар в период 2015–2017 годов. Ма-
териалом для проведения анализа динамики и структуры госпитализированной заболеваемости по-
служили данные статистических отчетов стационарных отделений Больницы ЯНЦ КМП. Статистиче-
ская обработка данных проведена с помощью методов описательной статистики. 

Результаты и обсуждение.  
Для выявления имеющихся тенденций в динамике госпитализированной заболеваемости был 

проведен предварительный анализ организации стационарной помощи населению. По данным офици-
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альной статистики Больницы ЯНЦ КМП в 2015 г. показатель госпитализированной заболеваемости со-
ставил 2,256; в 2016 г. – 3,025; в 2017 г. - 2,984. Таким образом, за 3-х летний период уровень госпита-
лизации увеличился в 1,3 раза (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Относительное число заболеваний, послуживших причиной госпитализации населения в  
стационар Больницы ЯНЦ КМП  за 2015-2017 гг. по классам заболеваний 

Класс международной классификации болезней Х  
пересмотра 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В расчете на 1000 населения 

I. Hекоторые инфекционные и паразитарные болезни 0,005 0,037 0,024 

II. Новообразования 0,047 0,027 0,011 

III. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нару-
шения, вовлекающие иммунный механизм 

0,024 0,053 0,048 

IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ  

0,046 0,181 0,258 

V. Психические расстройства и расстройства поведения 0,003 0 0 

VI. Болезни нервной системы 0,079 0,109 0,103 

IX. Болезни системы кровообращения 1,061 1,387 1,365 

X. Болезни органов дыхания 0,117 0,123 0,109 

XI. Болезни органов пищеварения 0,132 0,128 0,111 

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,013 0,015 0,009 

XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 

0,114 0,160 0,140 

XIV. Болезни мочеполовой системы 0,274 0,305 0,288 

XV. Беременность, роды и послеродовой период 0,361 0,500 0,518 

 
Таблица 2  

Общая структура заболеваний госпитализированных случаев в стационар Больницы ЯНЦ КМП 
за 2015-2017 гг. 

Класс международной классификации болезней Х пересмотра 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

% 

VII. Hекоторые инфекционные и паразитарные болезни 0,3 1,3 0,9 

VIII. Новообразования 2,2 1,0 0,6 

IX. Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нару-
шения, вовлекающие иммунный механизм 

1,2 1,9 1,8 

X. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ  

2,1 6,1 8,9 

XI. Психические расстройства и расстройства поведения 0,4 0 0 

XII. Болезни нервной системы 3,5 3,7 3,1 

IX. Болезни системы кровообращения 46,0 45,2 45,2 

X. Болезни органов дыхания 5,3 4,2 3,7 

XI. Болезни органов пищеварения 5,8 4,3 3,9 

XII. Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,6 0,6 0,4 

XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 5,0 5,3 4,7 

XIV. Болезни мочеполовой системы 11,9 10,0 9,6 

XV. Беременность, роды и послеродовой период 15,7 16,4 17,2 

 
По результатам проведенного анализа установлено, что за последние три года отмечается уве-

личение случаев требующих госпитализации пациентов с эндокринной патологией, расстройствами 
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питания и нарушениями обмена веществ в 4,2 раза, в том числе сахарным диабетом 2-го типа, отмеча-
ется тенденция к стойкому повышению уровня госпитализации пациентов с болезнями системы крово-
обращения, за три года данный показатель вырос на 304 случая. В то же время для некоторых заболе-
ваний отмечается тенденция к снижению уровня госпитализации, так количество случаев требующих 
госпитализации связанных с новообразованиями уменьшилось в 3,6 раза, что может быть связано с 
проведением своевременной диагностики, лечением на ранних стадиях онкологического процесса и 
наличием специализированных отделений для пациентов (табл. 2).  

Из таблицы видно, что в общей структуре заболеваний, среди всех поступивших за 3-х летний 
период преобладали пациенты с заболеваниями  системы кровообращения (46,0%; 45,2%; 45,2%), слу-
чаи госпитализации в связи с патологией беременности занимали второе место (15,7%; 16,4%; 17,2%) 
и на третьем месте были случаи, связанные с патологией мочеполовой системы (11,9%; 10,0%; 9,6%). 

Заключение.  
В работе охарактеризованы особенности динамики и структуры госпитализированной заболева-

емости взрослого населения РС(Я) на основании ретроспективного анализа данных статистических 
отчетов стационарных отделений Больницы ЯНЦ КМП.   

Установлено, что за период с 2015 по 2017 гг. отмечается тенденция стойкого роста показателей 
случаев, требующих госпитализации в отношении больных с эндокринной патологией, расстройствами 
питания, нарушениями обмена веществ, а также пациентов с  нарушениями системы кровообращения. 
Полученные данные свидетельствуют об активации процессов метаболических нарушений среди 
взрослого населения РС(Я) получающих медицинскую помощь в Больнице ЯНЦ КМП и требуют прове-
дения более детального анализа патогенетических механизмов формирования данной группы заболе-
ваний с применением  методов молекулярной диагностики, разработка и внедрение которых будет спо-
собствовать проведению персонифицированных профилактических и лечебных мероприятий, что поз-
волит снизить риск развития и осложнений этих заболеваний.  

Принимая во внимание полученные результаты сотрудниками лаборатории наследственной и 
популяционной генетики ЯНЦ КМП совместно с врачами терапевтического отделения Больницы ЯНЦ 
КМП в настоящее время проводятся исследования, посвященные изучению молекулярно-генетических 
аспектов формирования сахарного диабет 2-го типа с использованием генетических маркеров 
(rs9939609) ген FTO, (rs738409) ген PNPLA3 ответственных за контроль метаболических процессов. 

Работа выполняется в рамках НИР «Изучение генетической структуры и груза наследственной 
патологии популяций Республики Саха (Якутия)».  
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Аннотация: В статье показаны результаты изучения патологии родов и послеродового периода у овец 
и их распространение. По результатам выявлены задержание последа, субинволюция матки и после-
родовые эндометриты, ссответсвенно показатели совтавляют 10%, 3,3%, 11,33%. Также была оказана 
акушерская помощ при родах, что составило 12%. В среднем патологии родов и послеродового перио-
да у овец встречаются у 8-10% овцематок и которые приводят к симптоматическому бесплодию. 
Ключевые слова: Ключевые слова: бесплодие, овцы, гинекологические исследования, акушерство, 
овцематки. 
Annotation:The article shows the results of studying the pathology of childbirth and the postpartum period in 
sheep and their distribution. The results revealed the detention of the placenta, subinvolution of the uterus and 
postpartum endometritis, respectively indicators are 10%, 3.3%, 11.33%. Obstetric care was also provided 
during childbirth, which was 12%. On average, the pathology of childbirth and the postpartum period in sheep 
occur in 8-10% of ewes and which lead to symptomatic infertility. 
Key words: infertility, sheep, gynecological studies, obstetrics, ewes. 

 
Sheep breeding is a strategic and traditional branch of animal husbandry of the Republic of Kazakhstan 

and plays a huge role in meeting the needs of the national economy in specific types of raw materials and food 
[1, 2, 3]. 

Infertility of animals causes significant economic damage to the sheep industry, as the number of off-
spring is reduced, a significant amount of wool, meat and milk is lost. The problem of combating infertility of 
sheep and increasing their fertility is very relevant and requires further resolution. This requires, above all, to 
understand its causes. According to the generally accepted classification, the main forms of infertility can be 
distinguished: congenital, senile, symptomatic, alimentary, climatic, operational [4, 5]. A special place among 
them is symptomatic infertility of ewes, which occurs on the basis of diseases of the genitals. [6, 7]. In this re-
gard, the aim of the work was to study the pathology of childbirth and the postpartum period in sheep and their 
distribution in the Training and research center of the West Kazakhstan agrarian technical University named 
after Zhangir Khan. 

Material and methods of research. The objects of the study were sheep of Akzhayk meat and wool 
breed of Educational and scientific center of West Kazakhstan agrarian technical University named after 
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Zhangir Khan. 
Diagnosis of gynecological diseases of sheep was carried out by careful clinical and gynecological ex-

amination of animals, taking into account the history data. If necessary, special studies were carried out.  
The results of the study. The results of our studies show that the main causes of symptomatic infertili-

ty in sheep are: pathology of childbirth and unskilled obstetric care, resulting in injuries, there is a strong con-
tamination of the birth canal by various microorganisms that can serve as a trigger for the development of 
postpartum endometritis, and later with their chronic course; detention of the afterbirth, pathology in the post-
partum period; subinvolution of the uterus, endometritis, etc. 

According to the results of our studies of the pathology of childbirth and the postpartum period in sheep 
there are up to 8-10% of ewes (table. 1) and lead to symptomatic infertility up to - 5 percent or more, so it is 
very important to timely and qualified medical intervention in these diseases. The detention of the placenta 
occurs in sheep to 10 % of animals, if 5 hours after birth, he did not separate, then further complications de-
velop, the next day the first discharge appears. 

 
Table 1 

Pathology of childbirth and the postpartum period in sheep and their distribution 

№ Indicators Number of an-
imals 

% 

1 Investigated animals 150 100% 

2 Obstetric care during childbirth  18 12% 

3 Established retentio  15 10% 

4 Symptoms of subinvolution of the uterus detected  5 3,3% 

5 Identified postpartum endometritis  17 11,33% 

 
Since the lambing campaign takes place mainly in April, when the heat comes, it contributes to the rapid 

decomposition of the hanging part of the fruit shells and the reproduction of microorganisms. The detention of 
the placenta is most often noted in the uterus weakened during prenatal and postpartum bedding, hypotension 
of the uterus, twins. For the separation of the placenta, we recommend administering drugs that enhance the 
contractile activity of the uterus. In the future, to prevent the development of endometritis as a method of pre-
ventive treatment we recommend to enter directly into the uterine cavity, the drug Ciprinol. 

Subinvolution of the uterus in sheep occurs to 3.3% of animals and is characterized by complete hypo-
tension of the uterus. The animal is depressed, appetite is low, often lies, body temperature is slightly in-
creased, discharge from the uterus is usually absent, sometimes they are displayed immediately and abun-
dantly. Treatment of such animals should be based on the stimulation of uterine contractile activity by the in-
troduction of drugs and preventive therapy. The appearance of light yellow secretions from the genital organs 
of sheep after the introduction of drugs into the uterine cavity is a sign of restoration of the organ's motility and 
its recovery. 

Postpartum purulent-catarrhal endometritis in sheep develop against the background of the detention of 
the placenta, subinvolution of the uterus, as well as in the provision of obstetric care during childbirth, due to 
non-compliance with the rules of sterility of instruments, not high - quality treatment of them, etc.it is not diffi-
cult to Diagnose postpartum purulent-catarrhal endometritis. In animals, there is a slight increase in body tem-
perature, or it is within the rules of the organs of the sexual apparatus is allocated is a dark brown liquid with 
an unpleasant odor. In some cases, if you do not take measures for the treatment of endometritis in sheep 
develop obstetric sepsis-the animals are in one place or lie, there is no appetite, no chewing gum, milk for-
mation in the udder stops, discharge from the genitals of unpleasant odor and liquid consistency 

For the treatment of purulent-catarrhal endometritis in sheep also use the drug Ciprinol. All animals that 
were provided with obstetric care and treatment of pathologies of childbirth and the postpartum period should 
be taken into account, in the future to monitor their General condition, in the autumn - the manifestation of 
sexual cycles, their multiplicity, the results of insemination. 

Analysis of the results of our research shows that abnormal childbirth meet up to 8-10 % of the animals, 
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often they have a place in bright - perforados, ewes with General weakness, twins, narrowness of the pelvis, 
pererastaet fruit, dry and prolonged labor, prenatal-calving mobility problems, weak struggles and strivings. 

Summary. The results of the study revealed placenta retention, subinvolution of the uterus and postpar-
tum endometritis, respectively, indicators are 10%, 3.3%, 11.33%. Obstetric care was also provided during 
childbirth, which was 12%. On average, the pathology of childbirth and the postpartum period in sheep occur 
in 8-10% of ewes and which lead to symptomatic infertility. 
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Abstract:The article shows the results of studying the effect of sodium hypochlorite on the morphological 
composition of the blood of sheep with purulent-necrotic defeats of fingers. The results of the study showed 
the effectiveness of sodium hypochlorite and its beneficial effect on the morphological composition of the blood 
of sheep. The morphological composition of the blood returned to normal faster in the experimental groups, 
where sodium hypochlorite used topically and intravenously.  
Key words: hemoglobin, erythrocyte, leukocyte, purulent - necrotic lesions, sheep  
Аннотация: В статье показаны результаты изучения влияние гипохлорита натрия на морфологический 
состав крови овец с гнойно — некротическими поражениями пальцев. Результаты исследовании пока-
зали эффективность применения гипохлорита натрия и благоприятное его влияние на морфологиче-
ский состав крови овец. Морфологический состав крови нормализовалось быстрее у опытных групп где 
применяли гипохлорит натрия местно и внутривенно.  
Ключевые слова: гемоглобин, эритроцит, лейкоцит, гнойно - некротическими поражения, овцы 

 
Introduction. In improving the productivity of farm animals, the prevention and treatment of surgical 

diseases, among which diseases of the musculoskeletal system are particularly frequent, is important. This is 
because the limbs of animals, performing a complex static-dynamic function are considerable for stress and 
often subjected to damage [1, 2]. In veterinary medicine in the treatment of animals with purulent-necrotic pro-
cesses are widely used antibacterial drugs, in particular antibiotics, whose arsenal is replenished annually. 
However, their effectiveness decreases due to the development of antibiotic-resistant microflora. 

Purulent-necrotic and purulent-putrid defects in finger tissues in sheep are common in many regions of 
Kazakhstan and abroad, affecting, according to various sources, from 40 to 85% of animals in disadvantaged 
farms and being the most common non-infectious disease of sheep. Treatment of sick animals with purulent-
necrotic and purulent-putrefactive lesions of the extremities, given the prevalence and chronic nature of the 
disease, is a time-consuming and expensive process. Sick animals lose their appetite, eat poorly, do not gain 
or even lose weight [3, 4, 5]. 

In this regard, the purpose of the work was to study the morphological composition of the blood of sheep 
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with purulent-necrotic and purulent-putrid lesions of  tissues of fingers with the use of various means for 
treatment. 

Material and methods of research. The objects of the study were sheep Akzhaiyk meat-wool breed of 
the Educational-Scientific Center of the Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical University. 

In animal experiments of the experimental and control groups was determined the morphological 
composition of blood (the number of erythrocytes, leukocytes, hemoglobin). Laboratory studies were 
conducted in the laboratories of the Research Center of Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian-Technical 
University. When conducting morphological blood tests, the number of erythrocytes and hemoglobin was de-
termined on CPK-3, the leukocyte count by using the counting method in the Goryaev chamber [6]. All data 
obtained during the experiment processed biometrically using a personal computer [7]. 

After that, all the studied groups of sheep had previously undergone therapeutic procedures: circular 
novocaine blockade with 0.5% novocaine solution; Washing the wound site with a solution of potassium per-
manganate at a dilution of 1: 1000 and mechanical and surgical clearing of the affected limbs. Then, the 
treatment procedures prescribed depending on the animals' registration group and the phase of the wound 
process. The animals of the first group - 10 heads (hereinafter referred to as the control) - locally applied a 
napkin soaked in the fraction ASD-3 to the affected limb. Applying a bandage for three days with its subse-
quent replacement every three days. Treatment continued until complete clinical recovery of the animals. 

In the second group - 10 heads (hereinafter referred to as the 1st experimental) - in order to create an 
unfavorable environment in the lesion center for the development of putrefactive and anaerobic microflora, all 
animals of the experimental groups used wet-drying bandages 2-3 times a day, which were prepared from 8 -
12 layers of gauze and moistened with a cooled to 8–10 ° C solution of sodium hypochlorite,  with a concentra-
tion of 600–900 mg/l, squeezed, covered with a thin layer of hygroscopic cotton then pinned. The dressing was 
changed as it dried. This procedure was performed daily until complete clinical recovery of the animal. In the 
third group - 10 goals (hereinafter referred to as the 2nd experienced) - along with local exposure to sodium 
hypochlorite at a concentration of 600–900 mg/l, an additional daily, for 2-3 days, applied sodium hypochlorite 
solution at a concentration of 600 mg/l in a dose of 50 - 80 ml intravenously twice a day. 

Results of the study. Determined that, in the sheep of the experimental groups (table 1), background 
data on the quantitative indicators of erythrocytes, hemoglobin, leukocytes between the groups turned out to 
be similar. 

 
Таблица 1 

Effect of sodium hypochlorite on the morphological composition of blood sheat with purulent-necrotic 
defeats of fingers (n=10) 

Indicators Duration of the study (days) 

Clinically 
healthy ani-
mals 

-1 7 14 21 

Erythrocyte, 1012/l 1 7,2±0,25 5,1±0,12 5,3±0,09 5,6±0,13 6,1 ±0,10 

2 7,0±0,17 5,3±0,09 5,8±0,11 6,4±0,10 7,1±0,09  

3 7,3±0,20 5,2±0,10 6,4±0,08 7,0 ±0,12 7,3 ±0,07 

Hemoglobin, g/l 1 96,5±0,35 77,5±1,32 80,3±2,18 85,8±1,21  87,4±1,12  

2 91,2±0,27 76,7±2,14 85,3±1,22  89,8±1,27  91,3±0,98 

3 93,2±0,38 75,6±1,75 89,7±1,17 90,8± 0,96 93,8±0,87 

Leukocyte, 109/l 1 6,7±0,47 10,9±0,47 9,7±0,38  8,9±0,35  7,1±0,68  

2 6,9±0,51 10,8±0,20 9,4±0,31 7,4±0,39 7,0±0,25 

3 6,8±0,48 10,3±0,29 8,5±0,38 7,1±0,41 6,7±0,28 

 
In all three groups were a low degree of hemoglobin, at the first control group 77.5 ± 1.32 g/l, in the 

second 76.7 ± 2.14 g/l, in the third 75.6 ± 1.75 g/l.  In the study of blood on the 7th day in the sheep of the 
control group, the content of leukocytes decreased, the other indicators did not have significant differences 
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compared with background blood values. In the second, third groups on the 7th day observed changes in all 
morphological parameters. The content of erythrocytes increased in the second, third groups. Hemoglobin in 
the second and third groups increased. The content of leukocytes in the second and third groups decreased. 

On the 14th day after the start of treatment in the control group the count of erythrocytes and hemoglo-
bin content increased. The content of leukocytes decreased. In the second and third groups, there was also an 
increase in the number of red blood cells, as well as hemoglobin. In the second group, the number of erythro-
cytes and hemoglobin increased. In the third group, the number of erythrocytes, hemoglobin, significantly in-
creased. At the end of the experiment, on the 21st day, the number of leukocytes, compared with background 
indicators, were lower, but did not go beyond the normal range. It should be noted that at the end of treatment 
in all groups the content of hemoglobin in the blood increased, but it was below the norm, except in the second 
and third groups. 

Conclusions. The results of the study showed the effectiveness of sodium hypochlorite and its benefi-
cial effect on the morphological composition of blood. The morphological composition of the blood returned to 
normal faster in the experimental groups, where sodium hypochlorite used topically and intravenously. The 
increase in the number of erythrocytes and hemoglobin concentration indicates the normalization of the organ-
ism of sick animals, because hemoglobin is a complex protein, therefore an increase in red blood counts can 
be considered as activation of metabolic processes, as well as normalization of redox processes, not only in 
the body, but also in the affected tissues limbs. 

 
Reference 

 
1. Borisevich V. B. Technological diseases of farm animals / Problems of surgical pathology of farm an-

imals // Abstracts of the All-Union Scientific Conference. - B. Church, 1991. - P. 69–70. 
2. Suvorov V.N., Istomin S.A. Prevention and treatment of purulent-necrotic lesions of finger tissues in 

sheep in farms // Actual problems of increasing the efficiency of the agro-industrial complex: materials of the 
International Scientific and Practical Conference. - Kursk: Publishing house: Kursk. state S.-H. Ac., 2008. - p. 
196-197. 

3. Chekhodaridi FN, Persaev Ch.R., Vasiliadi M.Ya. Prevention and treatment of purulent-necrotic pro-
cesses of the extremities of animals // Veterinary Journal. - 2010. - № 1 (52). - pp. 61-70. 

4. Tolkachev V.A., Polyansky A.S. Prevalence of purulent-necrotic and purulent-putrid lesions of finger 
tissue in sheep // Integration of science and agricultural production: materials of the international scientific-
practical conference. - Kursk: Publishing house: Kursk. state S.-H. Ac., 2017. - p. 315-317. 

5. Suvorov V.N. Morphological indices of sheep blood under the action of an emergency factor // Actual 
issues of innovative development of the agro-industrial complex: materials of the international scientific-
practical conference. - Publishing house: Kursk. state S.-H. Ac., 2016. - p. 104-107. 

6. Kondrakhin I.P. Methods of veterinary clinical laboratory diagnostics: a Handbook. - M .: KolossS, 
2004. - 520 p. 

7. Lakin G.F. Biometrics // M .: Higher School, 4th ed., - 1990. - 213 p. 

  



216 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

архитектура  



НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 217 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

удк 72 

История создания архитектуры города 
на воде Венеции 

Ильясова Диляра  Шевкетовна, 
Усеинова Эдие Усеиновна 

студентка группы С-МДИ-16,  
ГБОУВОРК «Крымский инженерно педагогический университет»  кафедра «Изобразительное 

искусство»                                                          
    Научный руководитель к. искусствоведения Бавбекова И.А.  

 

Аннотация:Рассматриваем историю создания архитектурных сооружений в городе Венеция. Влияние 
на архитектуру города других стран, городов.  
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THE HISTORY OF THE ARCHITECTURE OF THE CITY ON THE WATER OF VENICE. 
 

Annotation:We consider the history of architectural structures in the city of Venice. Influence on the architec-
ture of cities of other countries, cities. 
Key words: History, art, architecture.  

 
Венеция располагается на брегах Италии,  город считают самым романтичным в Европе. На 

улицах Венеции нет машин, жители города пользуются водным транспортом, не загрязняя 
окружающую среду. Центр Города был включён в  список наследия ЮНЕСКО, в городе сохранилась 
архитектура 14-16 века. Венеция получила свое название благодаря группе племен, которые населяли 
эту территорию в древности. Племена Венеты с течением времени ассимилировали, и сейчас их 
потомков можно наблюдать на улицах города. Основная часть архитектуры, была построена в 12-16 
гардах, сооружения построены на сваях, из альпийской лиственницы, которые не гниют в воде. В 452 г. 
жители города, спасаясь от нашествия гуннов, и укрылись на островах. Только на островах они были в 
безопасности, так как их спасала вода и отсутствие дорог и мостов. Венеция строилась в 18-19 в, на 
островах, отделенных четырехкилометровым проливом от материка, и в двух километрах от открытого 
моря. В городе не было набережных, дома и переулки выходили прямо к воде, люди передвигались на 
узких и юрких черных с позолотой лодках - гондолах.  Город подверчен наводнениям и осенним 
проливным дождям, штормы Адриатического моря заполняет первые этажи домов. И поэтому жители, 
стараются не жить на первых этажах домом, а жилыми являются вторые.  Большой канал диной 3.8м 
делит город пополам, и в него спадает 48 рек. Территория  города расположена на 118 островах 
соединённых 350 мостами.  

Венеция считается музеем под открытым небом, здесь все гармонично и слажено. В городе нет 
сверх современных застроек, городу характерны 2-4 этажные дома в арабских, византийских и готиче-
ских мотивах.  На острове Торчелло, сохранились наиболее древние архитектурные сооружения 5-6 в. 
их называют «Матерью Венеции». Город являлся крупным торговым посредником между Западом и 
Востоком, это способствовало быстрому экономическому развитию и самостоятельности. В 4-6 веках 
начали появляться различных типов здания: пятиугольные центрические, базиликальные и другие. 
Сейчас мы рассмотрим одно из самых известных соборов мира привораживающих своим могуществом 
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и великолепием каждого прохожего. Собор отделан золотым алтарем, мозаиками иконами, древними 
бронзовыми скульптурами. 

 

 
Рис. 1. 

 
 

 
Рис.2. Собор Святого Марка. 

 
Собор входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его строительство началось в 

IX, освятили собор в 1094 году, но в последующие годы его оформление продолжалось несколько сто-
летий. Не подоплёку от площади Святого Марка находиться старая библиотека Сан-Марко, которая  
возведена 1536-1554 гг. в строительстве использовали белый мрамор.  Далее мы рассмотрим  Мост 
Вздохов, который соединяет  здание тюрьмы и Дворец  
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Рис. 3. 

 
Доджей,был открыт в 17 веке в Италии.  Во дворце ранее проводили судебные заседания и вы-

носили приговоры подсудимым. После преступников по мосту провожали в тюрьму, многим из них вы-
носили достаточно суровые, а то и  пожизненные приговоры, они шли по мосту глядя в маленькие 
окошки и вздыхали.  Так и появилось название у моста.  Мы рассмотрели часть архитектуры города, 
которая достаточно интересна и разнообразна. Венеция это город, в который можно влюбиться, она 
зачаровывает открывающимися пейзажами, здесь можно отдохнуть от мегаполисов, вечных пробок и 
суеты. 
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Abstract: the article introduces the socio-psychological climate of the organization, it’s importance for the en-
terprise. The influence of this phenomenon on the production is also considered. 
Key words: socio-psychological climate, labor collective, production efficiency. 

 
Любой социальной группе присущи многообразные связи и коммуникации, которые возникают 

между её членами. Если рассматривать каждого члена социальной группы по-отдельности, то можно 
заметить, что каждый индивид обладает своими психическими и психологическими свойствами, кото-
рые неизбежно оставляют свой отпечаток на социальных отношениях. Все это составляет социально-
психологический климат социальной группы. Рассматривая данную тему в разрезе экономики, можно 
выделить наиболее часто встречающуюся форму социальной группы, а именно производственное 
предприятие. Коммуникации и психология человека является не столь явным фактором продуктивно-
сти компании, однако одним из наиболее важных. В рамках данной статьи, будет рассмотрен социаль-
но-психологический климат организации, его характеристика и значимость, а также влияние на эффек-
тивность деятельность предприятия в целом.  
Вообще феномен «социально-психологический климат предприятия» был отмечен и зарегистрирован 
впервые в начале 1930-х годов. Сущность этого явления заключается в качественной стороне межлич-
ностных отношений, проявляющейся в виде совокупности психологических и социальных условий, спо-
собствующих или препятствующих эффективной совместной деятельности и всестороннему развитию 
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личности в группе. С развитием науки и проведением экспериментальных исследований ученые выска-
зывали различные мнения по поводу круга проблем, охватываемых этим понятием. Тем не менее, 
большинство исследователей и практиков сходятся в том, что социально-психологический климат ор-
ганизации вбирает в себя отношения в трудовом коллективе (а именно: взаимодействия между руково-
дителями и подчиненными, рабочими и специалистами, высшей администрации и офисными работни-
ками), а также отношение самого работника к труду. Стоит отметить тот факт, что этот социальный фе-
номен не исчерпывается отношениями людей друг к другу и общему делу. Он также откладывает отпе-
чаток на отношении людей к миру в целом (на их мировоззрении), а также на отношении человека к 
себе (самосознании, самооценке). Индивидуальная картина мира работника находится в существенной 
зависимости не только от его статуса в трудовом коллективе, но и нередко в еще большей мере зави-
сит от семейно-бытового положения и физического здоровья индивида. 

Если рассмотреть исследования социально-психологического климата, то можно выявить, что 
само понятие «социально-психологический климат» относится к теории социальных отношений, пред-
ставленной Ф. Ретлисбергером. Она конкретизировала принципы производственного управления с уче-
том «неформальных» элементов структуры предприятия, а также проблем психологического стимули-
рования труда. Исследования, проводимые в рамках этой теории, говорят о том, что можно рассматри-
вать уровень самооценки и самочувствия индивида в зависимости от отношений, складывающихся в 
трудовом коллективе. Каждый член организации на основе различных параметров психологического 
климата вырабатывает в себе соответствующее этому климату сознание, восприятие, оценку и ощуще-
ние своего "я" в рамках конкретной социальной группы. 

Суть теории социальных отношений в контексте социально-психологического климата раскрыва-
ется следующими положениями: 

- Человек – «социальное существо», ориентированное и включенное в контекст группового поведения; 
- Производственная организация – это не только сфера приложения трудовой деятельности, но 

также сфера удовлетворения социальных потребностей работника 
- Экономические формы стимулирования не являются универсальными и единственными фор-

мами индивидуального стимулирования; 
- Человек обладает латентными резервами (социально-психологический ресурс), которые влия-

ют на продуктивность его работы наряду с явными резервами;  
- Проблема установления социальной гармонии может и должна быть решена в организации, по-

скольку ее решение есть условие эффективности предприятия; 
- Руководители должны следить за настроениями в трудовом коллективе, что способствует его 

«социальной стабильности» и удовлетворенности индивида своей работой.  
- Рационализация управления с учетом социальных и психологических аспектов трудовой дея-

тельности людей, – маяк повышения продуктивности предприятии. 
Положения данной теории и их работу в реалиях современного мира, можно рассмотреть на 

примере современной Японии. В целях повышения эффективности деятельности предприятия япон-
ские компании внедряют благоприятный социально-психологического климат. Рассматривая практиче-
скую сторону этого примера, можно рассмотреть корпоративную культуру среднестатистического пред-
приятия. В стране восходящего солнца у работников воспитывается культура лояльности к компании. У 
человека в сознании создается образ единства с коллективом, ощущение части единой семьи, что на 
неформальном уровне формирует принцип «работать с полной самоотдачей». Также на уровне нормы 
считается нахождение на рабочем месте до начала рабочего дня и после окончания рабочего дня (все-
возможные переработки). Идеалом считается смерть на рабочем месте от переутомления (в Японии 
это называется «Кароси»). При всем этом опоздание при возвращении с обеденного и иных перерывов 
сильно осуждается на уровне коллектива (неформальных структур), а не на уровне администрации 
(формальных структур). 

Однако рассматривая систему отношений в японских компаниях следует отметить, что помимо 
социальных связей и неэкономических мотивов (ответственность перед организацией-семьей и др.) 
существуют экономические мотивы, которые тесно связаны с социальными, а это: гарантия пожизнен-
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ного найма от предприятия (защищенность от предательства компании-семьи), гарантированная воз-
можность роста в рамках этой организации. Таким образом социально-психологический климат на 
предприятии формируется так, что трудовой коллектив возводит в норму работу с полной самоотдачей, 
а любые отклонения от этой нормы очень жестко пресекаются на неформальном уровне. 

Рассматривая на теоретическом уровне значимость социально-психологического климата, важно 
отметить существование в японской культуре философии «Кайдзен», которая активно используется на 
предприятиях в стране восходящего солнца (Toyota, Honda и др.). Рассматривая данную философию, 
можно выделить некоторые аспекты, которые помогают создать благоприятный социально-
психологический климат в организации и даже направить его воздействие в нужное русло. Рассмотрим 
каждый из них и выявим влияние каждого на социально-психологический климат: 

1) Самодисциплина. Научись контролировать себя и уважать других работников своей организа-
ции, как самого себя. Взаимоуважение всех сотрудников коллектива – залог благоприятного социально-
го климата 

2) Самосовершенствование. Приучись определять области своей ответственности и начинай с ре-
шения собственных задач. Развитие индивидуальных черт работников и их компетенций– залог развития 
всей компании, что демонстрирует влияние психологического климата на продуктивность предприятия  

3) Информирование каждого сотрудника о деятельности компании. Это создает общее информа-
ционное поле для всех сотрудников, повышает доверие к администрации предприятия, закладывает 
базу для появления дальнейших межличностных отношений. 

4) Изменения должны быть непрерывными. Это и есть суть Кайдзен — каждый день, понемногу, 
но меняйся в лучшую сторону и меняй свою компанию. 

5) Пропагандируй открытость. Сотрудники должны общаться, а не делиться на группы. Разбива-
ние трудового коллектива на группы влечет за собой соперничество, иногда даже и вражду, которая 
может не повысить, а понизить эффективность деятельности компании 

6) Развивайся по горизонтали. Твой личный опыт должен стать достоянием всей компании. Этот 
постулат напрямую говорит о развитии духа коллективизма, что непременно благоприятно сказывается 
на социально-психологическом климате предприятия (трудовой коллектив становится одним целым) 

Таким образом, такие теоретические разработки, как философия, позволяют заложить фунда-
мент развития благоприятного социально-психологического климата с точки зрения сознания и психи-
ческой стороны индивида, заложить идеалы коллективизма. 

Примером влияния неблагоприятного социально-психологического климата организации на об-
щую продуктивность предприятия может послужить Германия в недалеком прошлом. Очень професси-
ональное, но незаинтересованное отношение к труду 69% занятых в Германии наносит фирмам огром-
ные финансовые потери (по данным исследования Института Гэллопа в 2002 г. финансовые потери 
фирм составили 220 миллиарда евро, что сопоставимо с годовым бюджетом всей Германии (246,3 
млрд евро). К сожалению, в Германии предприятия не уделяют должного внимания своему социально-
психологическому климату, в результате чего мотивация работников падает, слабо развито чувство 
обязанности перед своим предприятием. Работа выполняется не совсем качественно и в пределах ре-
гламента. Анализируя, сложившуюся ситуацию ученые пришли к выводу о том, что проблема немецких 
предприятий заключается в плохом управлении персоналом. Руководитель немецкого отделения Ин-
ститута Гэллопа отмечает: «Немецкие руководители слишком авторитарны и редко допускают выска-
зывание других мнений. Отсутствуют также похвала и одобрение хорошей работы». Таким образом 
деспотизм администрации, слабые социальные связи в трудовом коллективе, отсутствие системы по-
ощрений и других мотиваторов для эффективной деятельности угнетает психологическое состояние 
человека и ухудшает социально-психологический климат предприятия. Все это приносит огромные 
убытки и плохо сказывается на финансовом состоянии компании. 

Подводя итог всей работе, необходимо отметить следующие факты. Эффективность деятельно-
сти организации напрямую связана с оптимальной реализацией личностных и групповых возможно-
стей. Благоприятный социально-психологический климат в коллективе не только повышает результаты 
деятельности этого коллектива, но и позволяет раскрыть и развить потенциальные возможности ра-
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ботника. Администрации предприятий нельзя относиться к этому феномену, как данности, и пускать его 
на самотек. Благоприятную социально-психологическую среду необходимо развивать в любой компа-
нии, иначе не удастся достичь успешного взаимодействия в самом коллективе, что напрямую связано с 
работой компании. Самым эффективным способом внедрения и развития климата является филосо-
фия и идеология, пропагандируемые среди сотрудников (такая как Кайдзен). Она является самым 
мощным духовным мотиватором, так как воздействует на сознание человека, латентные психические 
резервы человека, воспринимающего эту идеологию.  
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Аннотация:Статья посвящена актуальным проблемам психологов, социальных работников при работе 
с детьми с инвалидностью, а также об социальной адаптации и социализации детей с ограниченными 
возможностями. Автор раскрывает значение, сложности которые существуют и создают определенный 
барьер для их адаптации. 
Ключевые слова: Адаптация, дети с инвалидностью, социализация, указ президента, сложности 
работы с детьми с инвалидностью.  
 

SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Ikramova Lazizaxon 
 

Annotation:The article is devoted to topical issues of psychologists, social workers when working with chil-
dren with disabilities, as well as social adaptation and socialization of children with disabilities. The author re-
veals the meaning, the difficulties that exist and create a certain barrier to their adaptation. 
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В Узбекистане на протяжении многих лет основной стратегией для развития страны и общества в 

целом была реализация социальных проектов направленных на поддержку детей, а также молодежи. 
Нужно учитывать тот факт, что в нашей республике по статистике проживает 10 млн. 400 тыс. молодых 
людей и девушек до 18 лет. Наиболее значительную часть общества занимает молодые люди до 18 
лет, другими словами они составляют 40% от всего населения Узбекистана. Учитывая этот факт нам 
необходимо понимать, что социальная политика государства должна быть направленна именно на эту 
категорию населения. Так как адаптация у них проходит более сложная, чем у детей без ограничения 
возможностей, со стороны государства должна быть направлена социальная помощь. Со стороны 
государства в нашей Республике ведутся специальные программы для улучшения социальной 
защищенности детей с инвалидностью. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 декабря, в 
преддверии Международного дня людей с инвалидностью (3 декабря), подписал указ «О мерах по 
кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью». 
Документ был разработан после изучения, предложений по кардинальному совершенствованию 
системы государственной поддержки людей с инвалидностью. 

Сегодня по разным подсчетам, в среднем, практически каждый десятый житель Узбекистана 
имеет те или иные ограничения здоровья, их жизнедеятельное ограничение выражается в полной или 
частичной утрате способности или возможностью общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться, вести трудовую деятельность. Это те лица, которым необходима помощь для их 



226 НАУЧНЫЕ  ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

 

V международная научно-практическая конференция| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

социализации, внедрения их в общество, помощь для трудового обеспечения и, конечно же, помощь 
для сохранения их прав, как человека (гражданина). Для этого существуют такие специалисты, как: 
Социальные работники, психологи, педагоги, юристы. Социальная работа в Узбекистане играет немало 
важную роль для детей с инвалидностью, для их интеграции и социальной адаптации. Понимая тот 
факт, что дети с инвалидностью чаще всего становятся дезадаптированными в обществе, необходимо 
для них организовать соответствующую социальную защиту. Нужно помнить, что в первую очередь 
работать нужно с семьей данного ребенка, чтобы они понимали, что им необходимо делать дабы 
повысить адаптацию у ребенка. Социально-психологической работой по реабилитации ребёнка с 
ограниченными возможностями и семьи — состыковка нисходящих и восходящих программ 
реабилитации. Нисходящая программа планируется, организовывается и контролируется главным 
образом государством, и ориентирована на долгосрочное исполнение и зачастую они не учитывают 
конкретную семью. Восходящие инициативы реабилитации из-за материальных трудностей, отсутствия 
какой-либо методологии, и после этого они не находят помощи от государства и в лучшем случае 
сводятся к организации ещё одного учреждения ведомственного характера, которое решает какую-то 
частную задачу. Отсутствие общегосударственного подхода в реабилитации семьи не стимулирует 
заинтересованность власти на местах развивать технологию социальной работы с детьми с 
инвалидностью и их родителями. 

Адаптация – это приспособление человека, как личности к существованию в обществе в 
соответствии с определенными требованиями этого общества и с собственными потребностями, 
мотивами и интересами индивида. Процесс активного приспособления индивида к условиям 
социальной среды называется социальной адаптацией. Но, к сожалению, в нашем государстве далеко 
не все адаптируются в обществе, адаптация не происходит у лиц с инвалидностью и у людей с 
интеллектуальной недостаточностью. При адаптационной работе с лицами с инвалидностью у 
социальных работников возникают определенные сложности. 

Сложность адаптационной работы с лицами с инвалидностью проявляется по следующим 
причинам: 

1. У лиц с инвалидностью из-за проблем со здоровьем возникают преграды, которые приводят к 
снижению качества его жизни и лишают его полноценного сосуществования в обществе, 

2. Отсутствуют социальное общение у детей с инвалидностью, которые приводят их к 
дезадаптации. 

3. Отсутствует доступная психологическая, правовая и информационная помощь, которые 
приводят к утрате или неиспользованию ими потенциала , которыми они располагают. 

В Узбекистане, лица с инвалидностью воспринимаются обществом здоровых людей как люди, 
существенно отличающиеся от них в не лучшую сторону, не имеющие больших возможностей. Это в 
свою порождает у здоровых людей либо неприятие лиц с инвалидностью как полноправных членов 
социума, либо жалость по отношению к ним. Это происходит за счет устаревших знаний об 
инвалидности, потому что многие люди еще не осознают, что люди с инвалидностью такие же 
граждане, как и они. Чтобы изменить данную позицию в Республике, необходимо в первую очередь 
изменить направление социальной политики государства, где первоочередной задачей данной 
политики будет внедрение информации среди сообществ, о людях с инвалидностью, об их 
возможностях. Проводить среди молодежи открытые уроки, где посредством ролевой игры, 
школьники/учащиеся/студенты испробуют себя в роли человека с инвалидностью, что приведет к 
увеличению грамотности населения об инвалидности. 

Для каждого человека, как особого индивида существует индивидуальный подход, а для людей с 
инвалидностью, он должен быть крайне продуман и перед работой с такими клиентами, Социальный 
работник должен учитывать все нюансы, и подобрать правильный подход к нему. Пребывание этой 
категории лиц с инвалидностью в интернатном учреждении делает невозможным получение доступа к 
полноценному общению со здоровым окружением. Особенности стационарного учреждения 
заключаются еще и в том, что в нем крайне беден выбор видов работы и занятия любимыми 
предметами, общение ограничивается контингентом больных (лиц с инвалидностью). Все это при 
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условии длительного, многолетнего пребывания лиц с инвалидностью в этой обстановке сдерживает 
их социализацию. В связи с этим встают задачи обращения к трудовой занятости этой категории детей 
с инвалидностью с учетом возможностей социализирующего воздействия труда. 

До тех пор, пока общество не будет делать взвешенные шаги к сближению, адаптация и 
социализация людей с инвалидностью в обществе здоровых людей, состояться не может. Залог успеха 
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями к полноценной жизни в современном 
обществе - это тесное взаимоотношение людей с инвалидностью со здоровыми людьми. 
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В условиях современной экономической обстановки студенческая молодежь вынуждена совме-

щать учебу с работой. Возникает такое социальное явление как вторичная занятость. Для ее изучения 
было проведено социологическое исследование студентов НГУЭУ (2018 г). В ходе него удалось вы-
явить те негативные и положительные стороны, которые оказывают влияние на студентов.   

Так удалось выявить, что студентов не устраивает организация учебного процесса в НГУЭУ. По 
их мнению, она не способствует совмещению работы и учебы. Поэтому следует организовать работу 
студенческих профкомов, центров занятости, чтобы студенты могли ориентироваться на рынке труда. 

Пожалуй, одна из самых главных проблем  это несоответствие выбранной специальности и ме-
ста работы. Это проблема, прежде всего, связана с тем, что студенты в не правильно выбирают свою 
будущую профессию. Представления их о профессии и о себе как профессионалах неопределенны, 
расплывчаты. Студенты выбирают не профессию как функционал, как вид деятельности, а как группу 
принадлежности и, в целом, как будущий социальный статус, модель желаемого будущего [1].  

Стоит выделить еще одну проблему, которая возникает из-за совмещения работы и учебы. Она 
заключается в том, что студенты начинают пропускать занятия, им не хватает свободного времени. Это 
не всегда положительно влияет на их успеваемость. В ходе исследования было выявлено, что 42% 
обучающихся пропускают занятия ради работы, но редко. 33% делают это чаще и всего 21% ответили, 
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что посещает все занятия. 
Для того чтобы выявить проблемы, с которыми сталкиваются студенты, совмещая работу и уче-

бу, был непосредственно задан вопрос. Он звучит так: «С какими проблемами, Вы сталкиваетесь в 
процессе совмещения работы и учебы?»  

Для большинства студентов это нехватка свободного времени (69%). Об этой проблеме было 
уже сказано раньше. Поэтому более подробно на ней не будем останавливаться. Кроме данной про-
блемы студенты также отметили, что  

получаемые в университете знания, не находят применения в работе (13%) и 6% опрошенных 
наблюдаются проблемы со здоровьем. 

Действительно, возможно такое, что получаемые в университете знания, не находят применения 
в работе. Это может быть связано с тем, что студенты работают не по своей специальности. Так ран-
нее мы уже выявили, что у 50%  работа не связана с будущей профессией. Соответственно, те знания, 
которые они получают в университете нельзя применить к тому виду работы, которую они выполняют. 
Важным также является то, что большинство лекционных и практических занятий имеют теоретическую 
направленность. Поэтому у студентов имеется недостаточно практических навыков, которые бы в 
дальнейшем пригодились им при трудоустройстве. 

 Если говорить про проблемы со здоровьем, то среди негативных факторов респонденты отме-
тили раздражительность (23%), расстройство нервной системы (11%). Часть студентов работает в ноч-
ное время, сокращая продолжительность своего сна. Поэтому 60% отметили частое недосыпание, как 
один из негативных факторов вторичной занятости. В.Н. Семёновой, Н. А. Галузой, Н. Г. Никифоровой, 
Н. С. Федяниной, А. П. Федяниным было также отмечено, что работающие студенты «чаще болеют, 
имеют хронические заболевания, чаще жалуются на усталость» [2, с. 29] . 

Исходя из выше перечисленного, можно сказать, что совмещение учебного процесса и работу 
приводит к ряду негативных последствий. Студент сталкивается с определенными трудностями, о ко-
торых нами было уже сказано. Однако важным является не только диагностика возникающих проблем, 
но и соответствующее им своевременное решение. 

 В целом можно предложить следующие пути решения. Один из них  это расширение связи 
между компаниями, готовым принять на работу или стажировку студентов и учебными заведениями. 
Это можно осуществить с помощью проведения ярмарок, мастер классов, экскурсий, семинаров кон-
ференций, презентаций профессий. 

В ходе опроса нами выявлено, что вторичная занятость студенческой молодежи вызывает непо-
нимание со стороны преподавателей. Для того чтобы этого избежать студентам необходимо заблаго-
временно предупреждать преподавателя о наличии вторичной занятости, проявлять активность и са-
мостоятельность в изучении нового материала и выполнении научно-исследовательских работ.  

Если говорить про самих преподавателей, то они должны с пониманием относиться к работаю-
щим студентам. Преподаватели могут предлагать такие формы работы, которые позволяли бы им са-
мостоятельно изучать материал лекционных и семинарских занятий; обеспечивать необходимыми ме-
тодическими материалами для самостоятельной работы, учитывая, что студенты могут выполнять ра-
боту, связанную с деятельность организации, в которой осуществляется вторичная занятость. 

При поиске работы, студентам следует адекватно оценивать свои возможности и учитывать воз-
растающий уровень нагрузки, который может негативно отразиться на их здоровье. Работающий сту-
дент должен планировать свое время, чтобы это не отразилось негативно на основном виде деятель-
ности, то есть на учебе. 

В. Н. Лаврикова С.А.Михайловская выделяют следующие задачи, которые бы содействовали за-
нятости студенческой молодежи: 

 Взаимодействие с другими вузами, Центрами содействия занятости, Администрациями городов 
и районов, установление партнёрства с предприятиями и учреждениями. 

 Проведение работ по сбору информации о вакансиях для студентов и создание банка данных 
вакантных мест. 

 Проведение профориентационной работы на факультетах и со студентами. 
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 Формирование студенческих отрядов для сезонной или временной работы. 

 Психологическая, консультационная поддержка и социальная защита студентов при трудо-
устройстве. 

 Организация вторичной занятости студентов во внеурочное время. 

 Содействие в реализации региональных проектов молодёжных инициатив. 

 Консультирование студентов по вопросам законодательства о занятости [3, с. 124].  
В настоящий момент в НГУУЭУ не все выше перечисленный задачи реализуются в полной мере. 

Так, к примеру, отсутствует психологическая, социальная защита студентов при трудоустройстве, нет 
консультирования студентов по вопросам законодательства о занятости. Данный меры важны, по-
скольку мы выяснили что 50% опрошенный работают без заключения трудового договора. Соответ-
ственно, права студента могут быть нарушены. 

Таким образом, в ходе проведенного социологического исследования были выявлены проблемы 
и разработаны пути их решения. Возникает необходимость более тщательной и планамерной работы в 
области обеспечения получения студентами практических умений и навыков профессиональной дея-
тельности. 
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В последние 30 лет КНР превратилась в одну из наиболее влиятельных мировых держав, создав 
собственную модель экономического и политического развития, став настоящей супердержавой. Ком-
мунистическому Китаю удалось, в отличие от СССР построить модель эффективной и привлекатель-
ной экономики, не основанной на политической модели Запада. В результате этого Китай стал не толь-
ко отдельным центром мирового влияния, но и одной из структурных опор приобретающего всё более 
реальные очертания многополярного мира. Для РФ, также выступающей за многополярный мир и 
стремящейся создать собственный независимый центр влияния, бурное развитие её соседа создаёт 
как новые возможности, так и вызовы. 

В этом аспекте несомненный интерес для нас представляет выдвинутый в 2013 году китайским 
руководством амбициозный план создания «Экономического пояса Шелкового пути» (ЭПШП). Реакция 
на него в различных планах неоднозначна. Развитие Китая представляет серьёзную угрозу для США и 
их союзников, так как заставляет народы и правительства многих стран усомниться в фундаменталь-
ном постулате Запада – «эффективная экономика и сопутствующая ей зажиточность возможны только 
при условии признания правильности западного пути и присоединения к нему». 

Более того, китайская экономика стала настолько взаимозависимой с экономиками США и госу-
дарств ЕС, что в случае осложнений принять против Пекина меры, которые были приняты против Рос-
сии, будет крайне сложно. Сегодня Запад зависит от Китая экономически не меньше, чем Китай от За-
пада. Возможно, в случае открытой конфронтации объединённому Западу и удастся в конце концов 
одолеть Китай, но это будет стоить мировой экономике слишком дорого. В связи с этим в отношении 
ЭПШП на Западе проявляют осторожность. Международными экспертами был представлен различный 
спектр мнений, от оценок ЭПШП как очередной пустой пропагандистской конструкции до описания её 
как некоего китайского «плана Маршалла» - попытки включить соседние страны в зону политического 
влияния с использованием мощных экономических ресурсов и финансовой помощи [2, с.9-13]. 

Концепция ЭПШП была представлена Председателем КПК Си Цзиньпином в сентябре 2013 г. на 
публичном выступлении в Назарбаев Университете (г.Астана) во время 10-дневного визита в страны 
Центральной Азии : Казахстан, Туркменистан, Узбекистан  Киргизстан [3. с.6]. 

Суть концепции заключается в реализации двух взаимосвязанных глобальных проектов – «Эко-
номического пояса Шёлкового пути» и «Морского Шёлкового пути XXI века», которые должны связать 
сетью транспортных коридоров страны Азии и Европы и способствовать их совместному развитию. В 
рамках проекта ЭПШП предполагается создание трёх транспортных коридоров, первый из которых 
должен соединить Китай со странами Европы через Россию и Центральную Азию, второй – со страна-
ми Среднего Востока через Центральную Азию и, наконец, третий – со странами Юго-Восточной Азии, 
Южной Азии и Индийского океана [1, с. 120-121]. 

Основные направления «Морского Шёлкового пути 21-го века» будут проходить по маршрутам из 
прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море до Индийского океана и дальше до Европы, а 
также из прибрежных портов Китая через Южно-Китайское море в южную акваторию Тихого океана [5]. 

Основной целью, которую преследуют КНР при реализации данного проекта, является развитие 
торгово-экономических связей со странами Азии, Европы и Африки с помощью создания новых и раз-
вития существующих торговых путей, развития транспортной инфраструктуры. Предполагаемые инве-
стиции в данный проект со стороны Китая должны составить около 1 трлн. долл. в течении десяти лет. 
Для финансирования проектов в рамках инициативы созданы Фонд Шёлкового пути с капиталом 40 
млрд. долларов (формируется в основном за счёт золотовалютных резервов КНР) и Азиатский банк 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с уставным капиталом 100 млрд. долл. Помимо этого будут при-
влекаться средства Нового Банка развития стран БРИКС. Средства указанных организаций будут ис-
пользоваться для финансирования различных проектов в области энергетики, логистики, транспорта, 
городской и сельской инфраструктуры. Предполагается, что реализация инициативы позволит КНР в 
течении десяти лет увеличить объём взаимной торговли с 40 странами до 2,5 трлн. долл. 

При благоприятном исходе реализация столь масштабного проекта должна помочь КНР решить 
многие острые экономические проблемы, в числе которых: 

1. Замедление темпов роста ВВП Китая; 
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2. Замедление темпов роста экспорта из-за исчерпания возможностей имеющихся рынков сбыта; 
3. Неравномерное развитие регионов страны; 
4. Поддержание высокого уровня занятости и повышение уровня благосостояния населения; 
5. Сохранение конкурентоспособности национальной экономики и её структурная перестройка 

на инновационной основе: в связи с ростом зарплат и старением населения экономика Китая постепен-
но теряет привлекательность для инвесторов, и страна в ближайшем будущем будет вынуждена пе-
рейти от производства недорогой трудоёмкой продукции к производству товаров с высокой добавлен-
ной стоимостью; 

6. Обеспечение энергетической безопасности на фоне растущего потребления энергоресурсов. 
Необходимо отметить, что помимо чисто экономических задач правительство Китая ставит весь-

ма амбициозные стратегические цели по укреплению позиций страны в мире [1, с. 109-121]. 
За короткий период, начиная с 2013 г. было проведено много международных конференций на 

достаточно высоком уровне с приглашением экспертов из США, ЕС, России, Казахстана, Белоруссии, 
Монголии и других стран, на которых обсуждались принципы выдвинутых проектов: в 2014 г. такие 
конференции были проведены в Сиане, Урумчи и Астане, в 2015 г. – в Даляне, Урумчи и Пекине. В 
марте 2015 г. китайское правительство публикует документ «Прекрасные перспективы и практические 
действия по совместному созданию экономического пояса Шёлкового пути и морского Шёлкового пути 
XXI века»[1, с.109-121]. 

Шёлковый путь соединит Центральную Азию с крупными международными портами и поможет 
региону выйти из ловушки транспортной изоляции. Это обусловливает повышенный интерес в регионе 
к китайской стратегической инициативе – например, в 2014 г. Казахстан выдвинул и обеспечил бюд-
жетным финансированием встречную программу Нурлы жол (Светлый путь), которая ставит своей за-
дачей создание и обновление транспортной инфраструктуры для встраивания в китайский мегапроект 
[4, с.109-121]. 

Начиная с 2014 г. была проведена огромная подготовительная работа и наблюдалась беспреце-
дентная внешнеполитическая активность представителей китайского руководства, совершавших целе-
направленные поездки в страны ЕС, Россию, среднеазиатские страны и Монголию. В китайских СМИ 
подчёркивалось при этом, что все эти визиты «готовятся индивидуально и очень тщательно и заканчи-
ваются в высшей степени успешно». Со странами, с которыми ранее были установлены отношения 
стратегического партнёрства (Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан), были подписаны 
декларации об углублении двусторонних отношений. С Ираном, Пакистаном были установлены отно-
шения стратегического партнёрства и подписаны соответствующие отношения. После визита Предсе-
дателя КНР в Индию в 2014 г. были подписаны три меморандума о взаимопонимании, что свидетель-
ствует о новом этапе отношений между двумя странами [4, с.109-121]. 

Инициатором масштабного китайского мегапроекта выступает сам Си Цзиньпин. Этот проект 
можно считать в полном смысле его визитной карточкой. Китайские политологи отмечают, что эта идея 
не является новой для КНР – на протяжении последних десятилетий многие руководители страны при-
зывали к восстановлению древнего «Шёлкового пути», однако Си Цзиньпин впервые выдвинул эту 
инициативу на официальный уровень, лично её продвигает и лоббирует [4, с.109-121]. 

Главным препятствием на этом пути для Китая являются США. Как мировая держава, постепенно 
теряющая своё влияние, но всеми силами стремящаяся сохранить его, США, как считает большинство 
китайских аналитиков, стараются сдерживать Китай, видя в нём своего основного конкурента. Для этих 
целей США при помощи союзников и дружественных государств пытаются окружить Китай в военном и 
стратегическом отношении, настраивают против него соседей, раздувая теорию «китайской угрозы». В 
одной из книг, написанной влиятельным китайским военным аналитиком, утверждается, например, что 
окружение уже удалось почти со всех сторон, за исключением России и Центральной Азии [2, с. 5-7]. 

Основываясь на мнениях внешнеполитических экспертов РФ уже сейчас можно сделать следу-
ющие выводы относительно стратегических перспектив данного китайского мега-проекта: 

1. Китайский проект Экономического пояса Шёлкового пути (ЭПШП) является важнейшей иници-
ативой КНР. Она затрагивает различные области развития многих государств и целых регионов мира: 
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безопасность, социокультурные, политико-дипломатические и цивилизационные аспекты их существо-
вания. При этом в самом Китае на официальном уровне предпочитают не акцентировать внимание на 
её геополитических целях. 

2. Идея ЭПШП имеет прочную культурно-цивилизационную базу: отсылка к исторической роли 
стран-участниц проекта в развитии Великого шёлкового пути является мощным объединяющим факто-
ром для государств с таким разным уровнем экономического и политического потенциала, как, напри-
мер, страны Центральной Азии, КНР и Пакистан. 

3. ЭПШП – это набор проектов, которые даже формально не образуют отдельный международ-
ный институт. Однако их оформление в рамках единой концепции, которая к тому же имеет глубокие 
исторические корни, придает новое звучание китайским инициативам. Китай выступает не только как 
экономический, но и как «идейный» лидер для стран региона. Он уже не стремится держаться в тени, а, 
напротив, проводит активную политику, предлагая собственные решения в ответ на региональные вызовы. 

4. Основным драйвером развития ЭПШП для Китая по-прежнему являются экономические инте-
ресы: необходимость обеспечения собственной экономики сырьём, производимой продукции – рынка-
ми сбыта, а рабочей силы – работой. Так как в самом Китае во всём этом наблюдается нехватка, един-
ственная возможность – на рынке соседних государств. 

5. В геополитическом плане Китай противодействует политике США и в целом Запада в сосед-
них регионах, которая, по его мнению, подрывает там выгодную ему стабильность, а также направлена 
на сдерживание экономического роста в самом Китае и ограничение его растущего влияния в мире. 

6. Государства Центральной Азии не имеют единой политической или экономической регио-
нальной стратегии. Один из немногих объединяющих факторов – советское наследие, которое сближа-
ет их с Россией. Китайский проект ЭПШП воспринимается в различных государствах Центральной Азии 
как значительный ресурс, который можно использовать в интересах собственного развития. В этих 
условиях, с учётом углубляющегося российско-китайского сотрудничества и нарастающих разногласий 
и России, и Китая с Западом, складыванию нового Евразийского экономического пространства на осно-
ве сотрудничества России, Китая и Центральной Азии фактически нет альтернативы. 

7. При реализации проекта будет увеличена доля юаня в мировой торговле и финансовой си-
стеме, юань станет одной из основных валют территории Шёлкового пути, и при этом теоретически мо-
жет занять место доллара. По фактору Шёлкового пути Китай не станет абсолютным инновационным 
лидером, но прорывы по прикладным направлениям науки в энергосбережении, программном обеспе-
чении, связях и коммуникациях будут совершены. 

8. В случае негативного варианта стратегия Шёлкового пути приведёт к доминированию китай-
ского бизнеса на новых международных площадках в ущерб национальному бизнесу. В этом случае 
Россия оказывается в роли ведомого игрока, т.е. Китай будет более жёстко отстаивать свои экономи-
ческие интересы; - учитывая географическую направленность Шёлкового пути, вероятно усиление кон-
куренции между китайским и российским бизнесом в зонах российских стратегических интересов: Цен-
тральная Азия, Восточная Европа, потенциально – Закавказье; - в случае вероятного прохождения ос-
новной железнодорожной ветки Шёлкового пути по российской территории через Оренбург или Челя-
бинск большую часть транзитных платежей будет получать Казахстан; - использование китайского ка-
питала предполагает закупку китайского оборудования и инжиниринговых услуг. В этом случае россий-
ская промышленность не будет принимать участия в проекте. 

9. В нынешней геополитической ситуации очевидно, что Китай заинтересован в поддержке Рос-
сии и евразийской интеграции, так как рассматривает стабильное евразийское пространство как важ-
нейший буфер, препятствующий также американскому курсу сдерживания КНР. 

10. Китайские интересы по большей части совпадают с интересами России в Центральной Азии. 
Россия, как и Китай, заинтересована в собственном экономическом развитии и политической стабиль-
ности. Кроме того, Китай, не навязывающий политических условий при осуществлении торгово-
экономического сотрудничества, представляет собой важнейшую опору в противостоянии попыткам 
Запада вести политику «смены режимов», подрывающим региональную безопасность и политическую 
стабильность. 
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Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что уже на нынешнем этапе 
России необходимо активно подключиться к данному китайскому мегапроекту. По мнению некоторых 
экспертов, роль нашей страны будет заключаться в основном в обеспечении безопасности новых 
транспортных магистралей. При этом руководству России в своих действиях необходимо чётко исхо-
дить из интересов национальной безопасности нашей страны. 
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